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№ 
п/п

Название рабочей программы С
тр
.

1 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  для 3
класса

2
Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для 3 класса

3 Рабочая программа учебного предмета «Речевая практика» 
для 3 класса

4 Рабочая программа учебного предмета «Математика» для 
3класса

5 Рабочая программа учебного предмета «Мир природы и 
человека» для 3класса

6 Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 3 класса  

7 Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное 
искусство» для 3 класса

8 Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 
для 3 класса

9 Рабочая программа учебного предмета «Ручной труд» для 
3класса
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Программа составлена на основе требований, предъявляемых к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального       общего образования обучающихся       с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Улейская  СОШ»,
реализующей  Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с  умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 2 
класс

3 
класс

4 
класс

Итого

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество часов в неделю, 
ч/нед

3 3 3 3

Количество часов в год, ч 102 102 102 306

1. Цели образовательно-коррекционной работы

Русский язык является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение знаниями
и  умениями в данной предметной области является необходимым условием
успешной социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП и
заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых
образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и
культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе
(ПрАООП, п.2.2.2).

Цели и задачи обучения предмету

Целями изучения предмета «Русский язык» являются:

- формирование элементарных навыков грамотного письма;

- развитие последовательного и правильного изложения своих мыслей в устной и
письменной форме.

Программа направлена на реализацию основных задач: овладение элементарными
знаниями по грамматике прежде всего необходимо для приобретения практических навыков
устной и письменной речи, формирования основных орфографических и пунктуационных
навыков, в воспитании интереса к родному языку.

Учащийся должен приобрести ряд грамматических умений в области фонетики,



морфологии и синтаксиса. Обучение грамматике способствует их умственному и
речевому развитию.

Обучение грамматике будет действенным при установлении тесной связи между
изучением ее элементов и речевой практикой учащихся.

Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже элементарный
языковой материал, давать простейшие объяснения должны способствовать коррекции
мышления, развитию познавательной деятельности школьников.

2. Общая характеристика учебного предмета 
2 клас



В программе по русскому языку для учащихся 2 классов выделяются следующие разделы:
 Устная речь

 Обучение грамоте и развитие речи
 Чтение и развитие речи

 Практические грамматические упражнения, правописание и развитие речи.

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное
повторение, закрепление пройденного материала.

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и 
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится
на принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются 
нетрадиционные формы проведения урока: урок-игра, урок - виртуальная экскурсия, урок-
диалог, видеоурок.

3 класс

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 
требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием.

В 3—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и
др.

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у
них  отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных
гласных,  звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне
фонетических занятий  не на основе анализа морфемного состава слова, а путем
сопоставления ударных и  безударных гласных,  согласных в  конце  и  середине  слова с
согласными перед гласными.

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4
классе дается  понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов,
выделяется общая часть — корень.

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно 



отсталых школьников к жизни, к общению.

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в
процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный
порядок слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается
мысль в законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между
собой. Эту связь можно установить с помощью вопросов.

В 3 классе дети учатся составлять и различать предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.



Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому
строю.

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки,
трудности формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают
связаны с  недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их
координированностью. Работа эта заключается в закреплении написания строчных и
прописных букв и их соединений, что предупреждает появление при письме графических
ошибок, в списывании с рукописного и печатного текста.

4 класс

Программа по грамматике, правописанию и развитию речи включает разделы: «Звуки и 
буквы», «Слово», «Предложение», «Связная речь».

На каждом году обучения по всем разделам программы определяется уровень 
требований, учитывающий умственные и возрастные возможности школьников.

Звуки и буквы. Фонетико-фонематические нарушения умственно отсталых школьников
затрудняют овладение ими грамматикой и правописанием. Вследствие этого в
коррекционных образовательных учреждениях VIII вида на всех годах обучения самое
серьезное внимание уделяется звукобуквенному анализу.

В 3—4 классах звуко-буквенный анализ является основой формирования фонетически
правильного письма и письма по правилу.

Учащиеся приобретают начальные сведения по фонетике и графике: о звуках и буквах, о
гласных и согласных, об алфавите, о слоге и переносе по слогам, о гласных ударных и
безударных, о согласных звонких и глухих, твердых и мягких, непроизносимых и двойных и
др.

Умственно отсталые школьники овладевают фонетическим составом родной речи,
пониманием соотношений между произношением и письмом, которое является не
фонетическим, а фонематическим, т. е. передающим основные звуки, а не их варианты, в
процессе обучения на уроках и специальных занятиях по коррекции имеющихся у
них  отклонений психофизического развития. Овладение правописанием безударных
гласных,  звонких и глухих согласных в конце слова осуществляется на уровне
фонетических занятий  не на основе анализа морфемного состава слова, а путем
сопоставления ударных и  безударных гласных,  согласных в  конце  и  середине  слова  с
согласными перед гласными.

Слово. В процессе практических грамматических упражнений во 2—4 классах
изучаются различные разряды слов — названия предметов, действий, признаков. В 4
классе дается  понятие о родственных словах, составляются гнезда родственных слов,
выделяется общая часть — корень.

Предложение. Изучение предложения имеет особое значение для подготовки умственно
отсталых школьников к жизни, к общению.

Понятие о предложении учащиеся получают на конкретном речевом материале в
процессе разбора предложения по словам и составления предложения из слов. Упражняясь в
составлении предложений на предложенную тему, по картинке, по опорным словам,
распространяя предложения по вопросам, по смыслу, восстанавливая нарушенный порядок
слов в предложении, учащиеся должны осознать, что в предложении выражается мысль в



законченном виде, слова расположены в определенном порядке и связаны между собой. Эту
связь можно установить с помощью вопросов.

В 3 классе дети учатся составляет и различает предложения по интонации и овладевают
пунктуационными навыками постановки точки, вопросительного и восклицательного знаков.

Начинают формироваться навыки связных устных и письменных высказываний:
сочинений и изложений, доступных учащимся по тематике, словарю и грамматическому

строю.

Графические навыки. У учащихся совершенствуются графические навыки, трудности
формирования которых у умственно отсталых школьников часто бывают связаны с



недостаточным развитием движений мелких мышц руки и малой их координированностью.
Работа эта заключается в закреплении написания строчных и прописных букв и
их  соединений, что предупреждает появление при письме графических ошибок, в
списывании с рукописного и печатного текста.

3. Описание места предмета в учебном плане

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком на 2020/2021 учебный год, предусматривает изучение предмета русский язык в
количестве 102 часа в год (3 часа в неделю).

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено 
Примерным недельным учебным планом образования составляет 3 ч. в неделю.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
2 класс

Данная программа обеспечивает БУД (базовые учебные достижения) необходимых
личностных, метапредметных, предметных результатов освоения предмета, заложенных в
ФГОС НОО.

В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного
образования – введения обучающегося с умственной отсталостью в культуру, овладение
ими социо-культурным опытом.

Личностные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».
 осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 восприятие русского языка как явления национальной культуры;

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть показатели инди-
видуальной культуры человека;

 способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
Предметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».

 овладение начальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета;

 умение применять орфографические правила и правила постановки знаков препи-
нания (в объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов;

 умение проверять написанное;

 умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характе-
ризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член



предложения, простое предложение;



Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Русский язык».

 умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в различных 
источниках для решения учебных задач;

 способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения;

 умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения коммуни-
кативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные тексты) с
учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения;

 понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать раз-
личные мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью
успешного участия в диалоге;

 стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение
задавать вопросы.

Состав базовых учебных действий обучающегося:

Базовые учебные действия, формируемые у ребёнка, обеспечивают, с одной стороны,
успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой —
составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые
содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные базовые
учебные действия

(далее по тексту – ЛУД)

 осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы;

 способность к осмыслению социального окружения и
социальной роли ученика;

 самостоятельность в выполнении учебных заданий;
 самостоятельность в выполнении поручений;

 понимание личной ответственности за свои поступки на
основе правил поведения в классе, детском коллективе,
образовательном учреждении;



Регулятивные базовые 
учебные действия

(далее по тексту – РУД)

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного

помещения);

 пользоваться учебной мебелью;

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.)

 работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем)

 организовывать рабочее место;

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 
необходимые помещения;

 принимать цели и произвольно включаться в
деятельность,     следовать предложенному плану и
работать в общем темпе;

 активно участвовать в деятельности, контролировать



Познавательные базовые 
учебные действия

(далее по тексту – ПУД)

 выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;

 устанавливать видородовые отношения предметов;

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале;

 пользоваться знаками, символами, предметами – 
заместителями;

 читать;
 писать;

 наблюдать; работать с информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарноеКоммуникативные 

базовые учебные действия
(далее по тексту – КУД)

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 
ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс);

 использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности и быту;

3 класс

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы определенных
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных
ситуаций.

Метапредметные результаты

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 
строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах.

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 



элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

Предметные результаты

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.



2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение  орфографических правил  и правил постановки  знаков  препинания
при записи собственных и предложенных текстов.

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, устанавливает
связи между словами по вопросам.

4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 
дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове).

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 
словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).

4 класс

Личностные результаты

1. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире.

2. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения.

3. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе
в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе.

4.Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

5.Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находит выходы из спорных
ситуаций.

Метапредметные результаты

1. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров: 
строить речевое высказывание и составляет тексты в устной и письменной формах.

2. Умения анализировать, обобщать, группировать, систематизировать даже 
элементарный языковой материал, давать простейшие объяснения.

3. Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценки событий.

Предметные результаты

1. Сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи
как показателям общей культуры и гражданской позиции человека.

2. Осознание безошибочного письма как одного из проявлений собственного уровня
культуры,  применение  орфографических правил  и правил  постановки  знаков  препинания
при записи собственных и предложенных текстов.

3. Формирование умения составляет и распространять предложения, устанавливает 
связи между словами по вопросам.



4. Формирование умений анализировать слова по звуковому составу (выделяет и 
дифференцировать звуки, устанавливает последовательность звуков в слове).

5. Овладение умением списывать рукописный и печатный текст целыми словами и 
словосочетаниями; пишет под диктовку предложения и тексты (30—35 слов).

5. Содержание учебного предмета

2 класс 
ПОВТОРЕНИЕ (7 ЧАСОВ)

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в конце.
Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной форме
вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.

ЗВУКИ И БУКВЫ (47 ЧАСОВ)



Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном
порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в
словаре.

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных.

Деление слова на слоги. Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части
слова при письме. 
Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах.

Гласные ударные и безударные.

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при обозначении 
мягкости буквами и, е, ё, ю, я.

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. Разделительный ь
перед гласными е, ё, я, ю, и.

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, чу, щу. 
Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце слова. 
Проверка написания путем изменения формы слова (гриб - грибы).

СЛОВО (26 ЧАСОВ)

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их в
тексте, различать по вопросам кто? что? и правильно употреблять в речи в различных
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого?
чего? кому? чему? и др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая буква
в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? что делал? что сделал? что будет делать? что сделает?,
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий. 
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов: 
-называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? какая? какое? какие?;

-нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их к
словам, обозначающим предметы;

-подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета по 
ряду признаков (качеств),

-сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а уголь черный; камень твердый, а
вата мягкая);

-согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 
(с помощью учителя)

Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.



ПРЕДЛОЖЕНИЕ. СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ (12 ЧАСОВ)
Практическое знакомство с построением простого предложения.

Составление предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? или что?),
родительного падежа (кого? или чего? нет у кого?), дательного падежа (кому? чему?),
предложного падежа (где? с предлогами в и на, о ком? о чем?),творительного падежа (кем?
чем?).

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска) 
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 
Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.

Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.



Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 
Расположение двух-трёх коротких предложений в последовательном порядке( по картинкам 
или после устного разбора с учителем).

Составление подписей к серии из двух-трёх сюжетных картинок.

Правильное использование личных местоимений вместо имён существительных.
Данный раздел распределён на весь курс 2 класса.

ПОВТОРЕНИЕ (8 ЧАСОВ) 
Повторение пройденного за год.

К концу года обучения во 2 классе учащийся должен: 
знать/понимать

- названия и порядок букв русского алфавита, признаки гласных и согласных звуков, 
ударные и безударные гласные, согласные твёрдые и мягкие, глухие и звонкие, способы 
обозначения мягкости согласных на письме гласными буквами (и, е, ё, ю, я) и (ь) мягким
знаком, правила переноса слов.

уметь

-без ошибок писать текст объёмом 35 – 45 слов;
-делить слова на слоги, выделять ударный слог;

- писать заглавную букву в именах, фамилиях, отчествах людей, названиях городов,
деревень, улиц, кличках животных;

- писать слова с буквосочетаниями жи – ши, ча – ща, чу – щу, чк, чн, щн;

- находить способ проверки написания двухсложных слов (в том числе по словарю); - писать 
слова с двойными согласными, с разделительным мягким знаком;

-писать раздельно предлоги со словами;

-анализировать и кратко характеризовать звуки речи, состав слова;
-распознавать изученные части речи;

- различать слово и предложение, устанавливать связь слов в предложении, выделять 
главные члены предложения;

- составлять предложение по вопросу, по опорным словам, по сюжетному рисунку, на
определённую тему;

- употреблять заглавную букву в начале предложения, ставить знаки препинания в конце 
предложения;

- писать изложение объёмом 35 – 45 слов по вопросам под руководством учителя; 
- составлять текст по опорным словам, по сюжетному рисунку и записывать 3 – 4
предложения из составленного текста;

использовать приобретённые знания и умения в практической повседневной жизни для:

• адекватного восприятия звучащей речи (высказывания взрослых и сверстников, детских
радиопередач, аудиозаписей и др.);

•работы со словарем (алфавит); 



•соблюдения орфоэпических норм;

• создания в устной и письменной форме несложных текстов по интересующей младшего 
школьника тематике;

• овладения нормами русского речевого этикета в ситуациях повседневного общения 
(приветствие, прощание, благодарность).

№ Раздел 
программы

Колич 
ество 
часов

Характеристика деятельности обучающегося

1 
.
Повторение 7 Оформлять начало и конец предложения: писать

прописную букву в начале предложения и ставить точку в
конце предложения.



2 
.

Звуки и 
буквы

47

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 
Подбирать и записывать имена собственные на заданную
букву.

Применять изученные правила при списывании и записи
под диктовку. Сравнивать начертания заглавных и
строчных букв.

Моделировать (создавать, конструировать) буквы из набора
различных элементов (с использованием проволоки,
пластилина и других материалов).

Выкладывать слова из разрезной азбуки. 
Списывать с печатного и письменного текста.
Переносить слова по слогам.

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 
состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. 
Списывать слова, предложения в соответствии с заданным 
алгоритмом, контролировать этапы своей работы.

Сравнивать: соотносить звук и соответствующую ему
букву.

Характеризовать функцию букв, обозначающих гласные 
звуки в открытом слоге: буквы гласных как показатель 
твердости – мягкости предшествующих согласных звуков. 
Дифференцировать буквы, обозначающие близкие по 
акустико-артикуляционным признакам.

Объяснять функцию букв Ъ и Ь.

Воспроизводить алфавит. Осознавать алфавит как
определенную последовательность букв.
Восстанавливать алфавитный порядок слов.

Воспроизводить заданный учителем образец
интонационного выделения звука в слове.

Группировать слова по первому звуку (по последнему
звуку), по наличию близких в акустико-
артикуляционном отношении звуков (н-м, р-л, с-ш).

Подбирать слова с заданными звуками.

Характеризовать звуки (гласные ударные – безударные; 
согласные твёрдые – мягкие, звонкие – глухие). 
Анализировать: определять звук по его характеристике.
Соотносить звук (выбирая из ряда предложенных) и его 
качественную характеристику; приводить примеры гласных 
звуков, согласных твёрдых – мягких, звонких – глухих. 
Наблюдать: выбирать необходимый звук из ряда 
предложенных, давать его качественную характеристику. 
Оценивать      правильность проведения      фонетического
анализа слов, проводить фонетический        анализ





согласного.

Анализировать: делить слова на слоги, определять 
количество слогов в слове.

Подбирать слова с заданным количеством слогов. 
Контролировать: находить и исправлять ошибки, 
допущенные при делении слов на слоги, в определении

Слово 26 Классифицировать слова в соответствии с их значением
(слова, называющие предметы, слова, называющие
признаки, слова, называющие действия).

Группировать слова, сходные по значению и звучанию. 
Анализировать текст: находить слова с буквосочетаниями 
жи-ши, ча-ща, чу-щу.

Подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы. 
Объяснять правила написания слов с заглавной буквы; 
подбирать слова, которые пишутся с заглавной буквы; 
подбирать и записывать имена собственные на заданную 
Объяснять значение слова.

Предложен
ие 
Связная

письменная 
речь.

12 Наблюдать: определять количество слов в предложении. 
Списывать деформированный текст с его параллельной
корректировкой.

Придумывать предложения с заданным словом с 
последующим распространением предложений.

Оформлять начало и конец предложения.

Применять изученные правила при списывании и записи
под диктовку.

Определять количество слов в предложении при четком
произнесении учителем предложения с паузами между
словами.

Различать слово и предложение.

Анализировать предложение: обозначать каждое слово 
предложения полоской.

Составлять текст по серии сюжетных картинок. 
Описывать случаи из собственной жизни, свои наблюдения
и переживания.

Участвовать в учебном диалоге, оценивать процесс и
результат решения коммуникативной задачи.

Повторение 8 Применять изученные правила при списывании и записи
под диктовку. Сравнивать начертания заглавных и
строчных букв.

Списывать с печатного и письменного текста.
Переносить слова по слогам.

Записывать под диктовку отдельные слова и предложения, 
состоящие из трёх-пяти слов со звуками в сильной позиции. 





алгоритмом, контролировать этапы своей работы.
Итого 102

3 класс.
ПОВТОРЕНИЕ

Употребление простого предложения. Большая буква в начале предложения, точка в
конце. Составление предложений по вопросу, картинке, на тему из слов, данных в нужной
форме вразбивку. Выделение предложений из речи и текста.

ЗВУКИ И БУКВЫ

Звуки и буквы. Порядок букв в русской азбуке. Алфавит. Расположение в алфавитном
порядке нескольких слов. Составление списков учащихся по алфавиту. Нахождение слов в
словаре.

Звуки гласные и согласные. Слогообразующая роль гласных. Деление слова на слоги. 
Гласные и, е, ю, я, э в начале слова и после гласных. Перенос части слова при письме.

Ударение. Постановка ударения в двусложных и трехсложных словах. Гласные 
ударные и безударные.

Согласные твердые и мягкие. Различение твердых и мягких согласных при 
обозначении мягкости буквами и, е, ё, ю, я.

Обозначение мягкости согласных в конце и середине слова буквой ь. 
Разделительный ь перед гласными е, ё, я, ю, и.

Шипящие согласные. Сочетание гласных с шипящими. Правописание жи, ши, ча, ща, 
чу, щу.

Парные звонкие и глухие согласные. Написание звонких и глухих согласных на конце
слова. Проверка написания путем изменения формы слова (гриб— грибы).

СЛОВО

Закрепление знаний о словах, обозначающих названия предметов, умение выделять их
в тексте, различать по вопросам кто? Что? И правильно употреблять в речи в различных 
формах в зависимости от связи их с другими словами в предложениях (по вопросам кого? 
Чего? Кому? Чему? И др.).

Расширение круга собственных имен: названия городов, сел, деревень, улиц. Большая
буква в этих названиях. Знание своего домашнего адреса, адреса школы.

Закрепление знаний о словах, обозначающих действия, умения находить их в тексте,
различать по вопросам что делает? Что делал? Что сделал? Что будет делать? Что сделает?,
правильно согласовывать их в речи со словами, обозначающими предметы.

Подбор к данному предмету ряда действий и определение предмета по ряду действий.
Слова, обозначающие признаки (качества) предметов:

 называние признака (качества) данного предмета по вопросам: какой? Какая? Какое? 
Какие?;

 нахождение слов, обозначающих признаки (качества), в тексте и правильное отнесение их
к словам, обозначающим предметы;



 подбор и называние ряда признаков (качеств) данного предмета и определение предмета
по ряду признаков (качеств), сравнение двух предметов по их качествам (снег белый, а
уголь черный; камень твердый, а вата мягкая);

 согласование слов, обозначающих признаки, со словами, обозначающими предметы. 
Предлог. Умение находить предлоги к, от, под, над, о (об) и писать их раздельно со словами 
(с помощью учителя).

Разделительный ъ.

Правописание слов с непроверяемыми написаниями в корне; умение пользоваться словарем,
данным в учебнике.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Практическое знакомство с построением простого предложения. Составление
предложений с употреблением винительного падежа (вижу кого? Или что?), родительного



падежа (кого? Или чего? Нет у кого?), дательного падежа (кому? Чему?), предложного 
падежа (где? С предлогами в и на, о ком? О чем?), творительного падежа (кем? Чем?).

Выделение в тексте или составление предложений на заданную учителем тему.
Умение закончить предложение или дополнить его по одному-двум вопросам.

Составление предложений из слов, данных в начальной форме (столяр, строгать, доска). 
Умение ответить на заданный вопрос, пользуясь словами этого вопроса, и записать ответ. 
СВЯЗНАЯ ПИСЬМЕННАЯ РЕЧЬ

Умение восстанавливать несложный деформированный текст по картинкам. 
Последовательное расположение данных учителем предложений по смыслу (в более

легких случаях — самостоятельно).

Коллективное составление текстов изложений с последовательной записью
предложений, сформулированных под руководством учителя.

Коллективные ответы на вопросы по картинке, по теме, данной учителем.
ПИСЬМО И ЧИСТОПИСАНИЕ

Выработка навыка правильного письма и списывания с постепенным ускорением
темпа письма.

Четкое и графически правильное написание строчных букв и их соединений:
1-я группа — и, й, ш, п, т, н, г, р, у;

2-я группа — л, м, ц, щ, ь, ы;

3-я группа — б, а, ю, ф, б, в, д, з;
4-я группа — с, е, ё, ч, ъ, я;

5-я группа — э, х, ж, к; 
письмо заглавных букв:

1-я группа – И, Ц, Ш, Щ, Ч, Л. М, А;
2-я группа – О, С, 3, X, Е, Ж, Э, Я;

3-я группа – У, Н, К, Ю, Р, В;
4-я группа — Г, П, Т, Б, Ф, Д.

Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием.
Списывание сплошного и печатного текста целыми словами и словосочетаниями.
Списывание слов и предложений со вставкой в них пропущенных букв или слов.
Выборочное списывание по указанию учителя. Письмо под диктовку предложений с
соблюдением изученных правил правописания. Восстановление нарушенного порядка слов в
предложении

УСТНАЯ РЕЧЬ

Правильное составление простых распространенных предложений и сложных с
союзом и.

Связное высказывание по плану в виде вопросов, назывных предложений, по
картинному плану (серии картинок).

Повторение пройденного за год.



СПИСОК СЛОВ, КОТОРЫЕ УЧАЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ УСВОИТЬ:

Арбуз, валенки, воскресенье, вторник, газета, вчера, город, дневник, дорога, желтый, 
завод, завтра, картина, картофель, класс, комната, корзина, костер, мебель, медведь, месяц, 
неделя, овощи, огород, одежда, песок, погода, понедельник, портфель, посуда, праздник, 
пятница, рассказ, рисую, Родина, сапоги, сегодня, среда, суббота, тарелка, товарищ, черный,
четверг, шел, яблоко, язык.

4 класс

4 класс 
Повторение.

Практическое построение простого предложения. Составление предложений с
употреблением слов в косвенных падежах по вопросам, из слов, данных в начальной форме;
заканчивание предложений; восстановление нарушенного порядка слов в предложении. 
Звуки и буквы.



Алфавит; употребление ь на конце и в середине слова. Разделительный ь перед
гласными е, ё, ю, я, и. Сочетания гласных с шипящими. Правописание звонких и глухих
согласных в конце и середине слов. Проверка написания путем изменения формы слова и
подбора (по образцу) родственных слов. Ударение. Различение ударных и безударных
гласных. Правописание безударных гласных путем изменения формы слова (водá — вóды)
или подбора по образцу родственных слов (водá — вóдный).

Слово.

Различение основных категорий слов (названия предметов, действий, качеств) в 
тексте по вопросам, правильное употребление их в связи друг с другом. Имена собственные.
Расширение круга имен собственных: названия рек, гор, морей. Большая буква в именах 
собственных. Предлоги до, без, под, над, около, перед. Разделительный ъ. Родственные 
слова. Общая часть родственных слов (корень). Правописание слов с непроверяемыми
написаниями в корне: умение пользоваться словарем, данным в учебнике.

Предложение.

Членение речи на предложения, выделение в предложениях слов, обозначающих, о 
ком или о чем говорится, что говорится. Упражнения в составлении предложений. 
Распространение предложений. Установление связи между словами в предложениях по 
вопросам. Знаки     препинания в конце предложения (точка, вопросительный и 
восклицательный      знаки) Главные      члены      предложения: подлежащее, сказуемое. 
Второстепенные члены предложения (без деления на виды).

Связная речь.

Составление и запись небольшого рассказа по серии картинок под руководством
учителя и самостоятельно. Составление и запись рассказа по сюжетной картинке и
подробному вопроснику после устного разбора содержания, языка и правописания.
Изложение под руководством учителя небольшого текста (20—30 слов) по данным учителем
вопросам. Восстановление несложного деформированного текста по вопросам. Описание
несложных знакомых предметов и картин по коллективно составленному плану в виде
вопросов. Составление и написание под руководством учителя небольшого письма родным,
товарищам. Адрес на конверте.

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

2 класс

№ Тема урока Кол – во
часов

Виды деятельности обучающегося

1 Повторение.
Речь.

1 Повторять алфавит. Читать и писать слоги и слова. 
Определять количество слов в предложении.

2 Предложение.
Заглавная 
буква в 
начале 
предложения.

1 Составлять предложения из 2-3 слов. Заглавная буква в 
начале предложения. Писать простые предложения.

3 Составление
предложений
по картинке.

1 Составлять предложения по картинке. Словарное 
слово: СОБАКА. Составлять схемы предложения.



4 Предложение 
и его схема

1 Составлять схемы предложения.



5 Слово 1 Выделять определённый предмет на рисунке, находить
написанное слово. Словарное слово: КАПУСТА. 
Составлять схемы слова.

6 Запись слов 
по схеме

1 Выделять определённый предмет на рисунке, находить
написанное слово.

7 Составление 
предложений 
с данным
словом

1 Читать слова и соотносить их с рисунком. Составлять
предложения с заданными словами. Словарное слово:
КАРАНДАШ.

Звуки и буквы – 47 часов
8 Звуки и

буквы
1 Учиться сопоставлять звуковое и буквенное

обозначение     слов. Устанавливать     количество и
последовательность звуков и букв в слове.

9 Контрольное 
списывание 
№ 1

1 Списывать с грамматическим заданием

10 Гласные 
звуки и буквы

1 Формировать умения определять гласные звуки и
буквы. Закреплять знания о главных признаках
гласных букв.

11 Выделение 
гласного 
звука в слове

1 Формировать умения определять гласные звуки и
буквы. Закреплять знания о главных признаках
гласных букв.

12 Согласные 
звуки и буквы

1 Закреплять представления об основных признаках
согласных звуков и букв.

Составлять схемы слова с обозначением каждого
звука. Выделять согласные буквы в слове синим
кружком.13 Выделение 

согласного в 
слове

1 Закреплять представления об основных признаках
согласных звуков и букв.

Составлять схемы слова с обозначением каждого
звука. Выделять согласные буквы в слове синим
кружком.14 Слова, 

которые 
отличаются 
одним звуком

1 Распознавать слова, называющие предмет. Читать
слова и соотносить их с рисунком. Уметь выделять
звуки и буквы, которыми различаются похожие слова.

15 Составление 
и запись слов
из 
одинаковых 
букв

1 Читать слова и соотносить их с рисунком. 
Устанавливать количество и последовательность
звуков и букв в слове.

Составлять схемы слова с обозначением каждого 
звука.

16 Ударение в 1 Словарное слово: Москва.



словах Формировать умения определять ударение в словах. 
Ставить знак ударения.

Развивать фонематический слух.

Составлять схемы слова с обозначением каждого звука.
Списывать слова с грамматическим заданием.

17 Ударные и 
безударные 
гласные

1 Формировать умения определять ударение в словах. 
Ставить знак ударения.

Развивать фонематический слух.

Составлять схемы слова с обозначением каждого звука.
Списывать слова с грамматическим заданием.

18 Слог. 
Деление слов
на слоги

1 Читать слова по слогам.

Определять количество слогов в слове. Закреплять 
навык делить слова на слоги.

Определять слов, состоящих из одного слога. Запись 
слов, предложений

19 Гласные в 
образовании 
слогов

1 Словарное слово: ПОМИДОР.

Читать слова по слогам. Определять количество 
гласных букв в слове.

Формировать понятия – сколько гласных в слове, 
столько и слогов.

20 Перенос 
слова по 
слогам. 
Деление слов
на слоги

1 Определять количество слогов в слове. Закреплять 
навык делить слова на слоги.

Знакомиться с правилом переноса слов.

21 Различай Л –
Р

1 Словарное слово: МОРОЗ.

Формировать умение подбирать слова-родственники,
употреблять их в речи. Выработать четкую
дифференциацию      звуков [Л-Р], с опорой на
артикуляторные, зрительные и моторные ощущения.22 Парные 

звонкие и
глухие 
согласные (б-
п). Различай Б
– П

1 Иметь представление о звонких и глухих согласных.
Формировать умение различать парные звонкие и
глухие согласные.

Различать и выделять на письме и при чтении звуки
и буквы

23 Парные 
звонкие и
глухие 
согласные(в-
ф). Различай
В – Ф

1 Иметь представление о звонких и глухих согласных.
Формировать умение различать парные звонкие и
глухие согласные.

Различать и выделять на письме и при чтении звуки
и буквы

24 Контрольное 
списывание 
№ 2.

1 Иметь представление о звонких и глухих согласных.
Формировать умение различать парные звонкие и
глухие согласные.

Различать и выделять на письме и при чтении звуки
и буквы





25 Парные 
звонкие и
глухие 
согласные(г-
к). Различай Г
– К

1 Иметь представление о звонких и глухих согласных.
Формировать умение различать парные звонкие и
глухие согласные.

Различать и выделять на письме и при чтении звуки
и буквы

26 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(д-
т). Различай Д
– Т

1 Иметь представление о звонких и глухих согласных.
Формировать умение различать парные звонкие и
глухие согласные.

Различать и выделять на письме и при чтении звуки
и буквы

27 Парные 
звонкие и
глухие 
согласные(ж-
ш). Различай
Ж – Ш

1 Словарное слово: УЛИЦА.

Анализировать слова по звуковому составу.

Различать и выделять на письме и при чтении
свистящие звуки.

28 Парные 
звонкие и 
глухие 
согласные(з-
с). Различай З
– С

1 Анализировать слова по звуковому составу.

Различать и выделять на письме и при чтении
свистящие звуки.

Формировать умения распознавать шипящие звуки в
словах.

29

Шипяшие
свистящие
согласные

1 Выработать четкую дифференциацию шипящих и
свистящих звуков, с опорой на артикуляторные,
зрительные и моторные ощущения.

Анализировать слова по звуковому составу.

30
Различай 
свистящие и 
шипящие 
согласные

1 Выработать четкую дифференциацию шипящих и
свистящих звуков, с опорой на артикуляторные,
зрительные и моторные ощущения.

Анализировать слова по звуковому составу.

31 Гласные Е, Ё,
Ю, Я в начале
слова или
слога

1 Формировать умение отличать буквы от звуков, 
соотносить количество звуков и букв в слове. 
Составлять     слова на заданную букву. Записывать
слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в начале слова.

32 Выделение и
запись слов с
буквами Е, Ё
в начале
слова

1 Формировать умение отличать буквы от звуков, 
соотносить количество звуков и букв в слове. 
Составлять     слова на заданную букву. Записывать
слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в начале слова.

33 Выделение и
запись слов с
буквами Ю, Я
в начале
слова

1 Формировать умение отличать буквы от звуков, 
соотносить количество звуков и букв в слове. 
Составлять     слова на заданную букву. Записывать
слова с буквами Е, Ё, Ю, Я в начале слова.

34 Контрольное 1 Списывать с грамматическим заданием.



списывание 
№ 3

35

Твердые и 
мягкие 
согласные

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

36
Гласные Ы, И 
после 
твердых и
мягких 
согласных

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

37
Гласные О, Ё 
после 
твердых и
мягких 
согласных

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

38

Гласные У, Ю 
после 
твердых и
мягких 
согласных

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

39

Гласные А, Я 
после 
твердых и
мягких 
согласных

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

40

Гласная Е
после мягких
согласных

1 Формировать представления о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Твёрдые и мягкие согласные. Обозначать мягкость и 
твёрдость согласных гласными

41 Составление 
рассказа из 
предложения

1 Читать предложения. Составлять рассказ по картинке.
Записывать рассказ и выполнять грамматические
задания.

42

Различай 
твердые и
мягкие 
согласные

1 Формировать представление о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Обозначать на письме мягкость и твёрдость
согласных соответствующими гласными.43

Различай 
твердые и
мягкие 
согласные

1 Формировать представление о способе обозначения
мягкости согласных звуков на письме гласными
буквами.

Обозначать на письме мягкость и твёрдость
согласных соответствующими гласными.



44 Контрольное 
списывание 
№ 4

1 Списывать текст с грамматическим заданием.

45
Буква Ь для
обозначения 
мягкости на 
конце слова

1 Формировать умения обозначать мягкость согласных 
звуков на письме мягким знаком на конце слова. 
Сравнивать пары слов типа угол – уголь. Правило 
написания слов с «ь» знаком на конце. Выделять 
правописание слов с буквой «ь» на конце.

46 Письмо слов 
с мягкими
согласными 
на конце

1 Анализироватьсловапо звуковому составу.
Записывать слова        с объяснением
правописания мягкого знака на конце слова.

47 Выделение и
запись слов с 
мягкими 
согласными 
на конце

1 Анализироватьсловапо звуковому составу.
Записывать слова        с объяснением
правописания мягкого знака на конце слова.

48 Списывание 
предложений, 
вставляя 
пропущенные
буквы.

1 Составлять рассказ по картинке. Записывать рассказ 
и выполнять грамматическое задание.

49 Составление 
рассказа по 
картинке.

1 Составлять рассказ по картинке. Записывать рассказ 
и выполнять грамматическое задание.

50 Письмо слов 
с мягкими
согласными 
на конце.

1 Анализировать слова по звуковому составу.
Записывать         слова с объяснением
правописания мягкого знака на конце слова.

51 Различение 
твёрдых и
мягких 
согласных на 
конце      слова
на слух и при
письме.

1 Анализировать слова по звуковому составу.
Записывать         слова с объяснением
правописания мягкого знака на конце слова.

52 Различай 
слова с 
твёрдыми      и
мягкими 
согласными 
на           конце
слова.

1 Читать предложения. Составлять рассказ по картинке.
Записывать рассказ и выполнять грамматические
задания.

53 Письмо и 
анализ 
похожих 
слов, 
различающих 
ся мягкими
или твёрдыми

1 Читать слова с твёрдыми и мягкими согласными на 
конце слова. Дифференцировать на слух и при письме
мягких и твёрдых согласных на конце слова. 
Составлять предложения с заданным словом.



согласными 
на конце 
слова.

54 Контрольное 
списывание.

1 Списывать текст с грамматическим заданием.

55
Предмет и его 
название.

1 Соотносить слова и картинки, обозначающие
название предмета. Заменять при письме нарисованные
предметы их названиями.

56 Письмо 
предложений. 
Замена 
нарисованных
предметов 
словом.

1 Соотносить слова и картинки, обозначающие
название предмета. Заменять при письме нарисованные
предметы их названиями.

57 Названия 
предметов 
отвечающие 
на вопрос
ЧТО?

1 Соотносить слова и картинки, обозначающие
название предмета. Заменять при письме нарисованные
предметы их названиями. Упражнять в постановке
вопроса ЧТО ЭТО? И ответ полным предложением.

58 Различение 
названий 
предметов по 
вопросу Что 
это?

1 Соотносить слова и картинки, обозначающие
название предмета. Заменять при письме нарисованные
предметы их названиями. Упражнять в постановке
вопроса ЧТО ЭТО? И ответ полным предложением.

59 Обобщающее 
слово для
группы 
однородных 
предметов.

1 Словарное слово: ОГУРЕЦ.

Упражняться в подборе обобщающего слова. 
Составлять рассказ «Будка для щенка» по рисунку с
опорой на слова из рамки.

60 Расширение 
круга слов, 
относящихся 
к различным
родовым 
категориям.

1 Упражняться в подборе обобщающего слова. 
Составлять рассказ «Будка для щенка» по рисунку с
опорой на слова из рамки

61 Названия 
предметов 
отвечающие 
на вопрос
КТО?

1 Изучить слова, обозначающие предметы: называние 
предметов отвечающие на вопрос КТО?

Называть предметы и различать их по вопросу КТО? 
Словарное слово: ВОРОНА.

62 Различение 
названий 
предметов по 
вопросу Кто 
это?

1 Изучить слова, обозначающие предметы: называние 
предметов отвечающие на вопрос КТО?

Называть предметы и различать их по вопросу КТО?

63 Расширение 
круга слов, 
относящихся 
к различным
родовым

1 Словарное слово: КОРОВА.

Изучить слова, обозначающие предметы: называние 
предметов отвечающие на вопрос КТО?



категориям.
64 Слова, 

отвечающие 
на вопросы
КТО? и ЧТО?

1 Различать названия предметов по вопросам КТО 
ЭТО? ЧТО ЭТО?

Соотносить слова и картинки.

65 Слова, 
обозначающи 
е один и
несколько 
одинаковых 
предметов.

1 Употреблять слова, обозначающие один или
несколько одинаковых предметов.

Словарное слово: РЕБЯТА.

66 Большая 
буква в
именах 
людей.

1 Составлять и записывать предложения с именами 
людей.

Употреблять имена в предложениях.

67 Большая 
буква в 
именах и
фамилиях. 
Употребление 
имён и
фамилий 
людей в 
предложении.

1 Составлять и записывать предложения с именами 
людей.

Употреблять имена в предложениях.

68 Большая 
буква в 
именах и
фамилиях 
людей, 
кличках 
животных.

1 Составлять и записывать предложения с именами и
фамилиями людей, с кличками и названиями
животных.

Употреблять имена и фамилии, клички животных в 
предложениях.

69
Правописание
имён 
собственных.

1 Составлять и записывать предложения с именами и
фамилиями людей, с кличками и названиями
животных.

Употреблять имена и фамилии, клички животных в 
предложениях.70 Контрольное 

диктант
1 Диктант с грамматическим заданием.

71 Названия 
действий, 
отвечающие 
на вопрос
ЧТО 
ДЕЛАЕТ?

1 Развивать умения находить слова, обозначающие 
действия предмета, и ставить к ним вопросы. 
Выборочно списывать слова по вопросу ЧТО 
ДЕЛАЕТ?

72 Слова, 
которые 
отвечают на 
вопрос     ЧТО
ДЕЛАЕТ?

1 Развивать умения находить слова, обозначающие 
действия предмета, и ставить к ним вопросы. 
Выборочно списывать слова по вопросу ЧТО 
ДЕЛАЕТ?

73 Названия
действий,

1 Развивать умения находить слова, обозначающие 
действия предмета, и ставить к ним вопросы.



отвечающие 
на вопрос
ЧТО 
ДЕЛАЮТ?

Выборочно списывать слова по вопросу ЧТО
ДЕЛАЮТ?

Составлять и записывать предложения.

74 Подбор 
названий 
действий к 
названиям 
предметов

1 Развивать умения находить слова, обозначающие 
действия предмета, и ставить к ним вопросы. 
Выборочно      списывать слова по вопросу ЧТО
ДЕЛАЮТ?

75 Подбор 
названий 
действий к 
названиям 
предметов 
«Кто           как
передвигается 
?».

1 Словарное слово: ВОРОБЕЙ.

Подбирать названия действия к названию предмета. 
Составлять и записывать предложения с подходящими 
по смыслу словами.

76
Кто-что 
делает?Кто-
что делают?

1 Развивать умения подбирать слова, обозначающие
действия одушевлённых предметов, и ставить к ним
вопросы.

77 Согласование 
слов-
действий, со
словами, 
обозначающи 
ми 
одушевлённы 
е предметы.

1 Развивать умения подбирать слова, обозначающие
действия одушевлённых предметов, и ставить к ним
вопросы.

78 Согласование 
слов, 
обозначающи 
х действия, со 
словами, 
обозначающи 
ми 
неодушевлён 
ные 
предметы.

1 Развивать умения подбирать слова, обозначающие
действия одушевлённых предметов, и ставить к ним
вопросы.

79 Предлог, как 
отдельное 
слово 
Предлоги в, 
на, с, из, у в
предложении.

1 Знакомиться с предлогами, с правилом написания 
предлогов в предложении.

Составлять схемы предложения с предлогом. 
Словарное слово: БЕРЁЗА.

80 Выделение 
«трудной» 
гласной в 
словах.

1 Списывать словарные слова, с подчёркиванием 
«трудной» гласной.

Составлять предложения со словами-родственниками. 
Сравнивать написания слов-родственников81 Правописание

слов с
непроверяем

1 Списывать словарные слова, с подчёркиванием
«трудной» гласной.





ыми 
написаниями.

Сравнивать написания слов-родственников

82 Правописание 
слов с 
непроверяем 
ыми 
написаниями.

1 Списывать словарные слова, с подчёркиванием 
«трудной» гласной.

Составлять предложения со словами-родственниками. 
Сравнивать написания слов-родственников

83
Выделение 
предложения 
из текста.

1 Составлять и записывать предложения из 2-3 слов,
опираясь на рисунки. Составлять схемы предложения.
Правило написания предложений.
Определять количество     предложений в тексте.
Определять количество слов в предложении.

84

Составление 
и запись
предложений 
по картинкам.

1 Составлять и записывать предложения из 2-3 слов,
опираясь на рисунки. Составлять схемы предложения.
Правило написания предложений.
Определять количество     предложений в тексте.
Определять количество слов в предложении.

85 Правила 
записи 
предложения 
из 
текста.Заглав 
ная буква в 
начале 
предложения 
и точка в 
конце.

1 Определять количество слов в предложении. Правило! 
Письмо простых предложений.

86 Составление 
рассказа из 
предложений 
в порядке 
следования 
схем.

1 Читать и записывать предложения из 2-3 слов,
опираясь на схематичное их изображение.. Составлять
схемы предложения. Правило написания предложений.
Определять количество предложений в тексте.
Определять количество слов в предложении.

87

Набор слов и
предложение.

1 Формировать умения различать набор слов и
предложение, самостоятельно составлять предложение,
вспомнить правила о предложении.

88 Порядок слов
и 
предложений.

1 Формировать умения различать набор слов и
предложение, самостоятельно составлять предложение,
вспомнить правила о предложении.

89

Различай 
набор слов и
предложение.

1 Словарное слово: МОЛОКО.

90 Составление 
предложений 
по 
предметной 
картинке.

1 Словарное слово: МОЛОКО.

91 Предложения 
-вопросы и
предложения-

1 Составлять и записывать предложения по предметной
и по сюжетной картинке. Повторять правила
записывания предложения. Рассматривать рисунки и



ответы. придумывать к ним рассказ.
92 Составление 

рассказа по 
картинке        с
помощью 
вопросов.

1 Рассматривать рисунки. Составлять и записывать
предложения – вопросы и предложения-ответы. 
Формировать умения ставить вопросительный знак в
конце вопросительного предложения и точку в конце 
повествовательного.

93
Составление 
предложений 
по сюжетной 
картинке.

1 Рассматривать рисунки. Составлять и записывать
предложения – вопросы и предложения-ответы. 
Формировать умения ставить вопросительный знак в
конце вопросительного предложения и точку в конце 
повествовательного.

94 Контрольное 
списывание

1 Списывать текст с грамматическим заданием.

95 Звонкие и
глухие 
согласные. 
Изложение 
текста          по
вопросам.

1
Закреплять знания о звонких и глухих согласных.
Формировать умения различать парные звонкие и
глухие согласные.

96

Твёрдые и 
мягкие 
согласные.

1 Закреплять знания о твёрдых и мягких согласных.
Формировать умения различать твёрдые и мягкие
согласные.

97

Твёрдые и 
мягкие 
согласные.

1 Закреплять знания о твёрдых и мягких согласных.
Формировать умения различать твёрдые и мягкие
согласные.

98 Мягкий знак 
(Ь) на конце
слов. 
Сочинение 
конца 
рассказа.

1

Сравнивать пары слов типа угол – уголь. Правило 
написания слов с «ь» знаком на конце.

Выделять и писать слова с буквой «ь» на конце.
99

Различение 
слов по 
вопросам Кто
это? Что это?

1 Закреплять умения различать предмет и слово как 
часть речи.

Понимать то, что слово способно назвать всё в 
окружающем мире.

Различать названия предметов по вопросам КТО 
ЭТО? ЧТО ЭТО?

100

Различение 
предметов по 
их действиям.

1 Закреплять умения различать предмет и слово как
часть речи.

Понимать то, что слово способно назвать всё в 
окружающем мире.

Различать названия предметов по вопросам КТО 
ЭТО? ЧТО ЭТО?

101 Контрольное 
списывание.

1 Списывать текст с грамматическим заданием.

102 Обобщающий
урок-

1 Повторить пройденный материал.



путешествие. Использовать предлоги у, к, с и некоторые наречия.

3 класс.

№ Тема раздела
Тема урока

Колич
ество 
часов

Основные виды деятельности обучающихся

1 четверть 27 ч

Повторение 6 часов

1 Предложение. 
Выделение 
предложения из
текста.

1 ч Работа с текстом,
предложением. 
Чистописание.

Называть признаки 
предложения. 
Отличать 
предложения             от
группы                  слов,
записанных             как
предложение. 
Составлять       схемы
предложений и 
предложения            по
схемам. Списывать
предложения, 
правильно оформлять 
их на письме. 
Ставить              знаки
завершения                 в
предложении, 
выбирать       знак в 
соответствии            со
смыслом                     и
интонацией 
предложения.

Читать предложения
с разной интонацией.

2 Предложение и
его схема

1 ч Работать с учебником. 
Словарная работа - овощи

3 Предложения-
вопросы и 
предложения –
ответы.

1 ч Составление и запись полных
ответов на вопросы,
используя слова вопроса
и  опорные
слова; чистописание.

4 Завершение 
начатого 
предложения.

1 ч Составление рассказа по
серии сюжетных картинок;
словарная работа - огород

5 Различение 
набора слов и
предложения.

1 ч Составление предложений из
слов данных вразбивку;
составление предложений по
опорным
схемам; чистописание.

6 Порядок слов в
предложении.

1 ч Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок;
письмо по памяти.

7 Диагностически
й контрольный 
диктант.

1 ч Диагностический 
контрольный диктант.
Выполнение 
грамматического задания.

Проверить умение 
писать под диктовку,
применять правила.

8 Работа над
ошибками.

1 ч Работа с ошибками,
допущенные при диктанте,
чистописание.

9 Предложение.
Закрепление 
знаний.

1 ч Работа с учебником.
Чистописание.

10 Знакомство с 
алфавитом.

1 ч Расположение букв в
алфавите; звуки и названия
букв;

Классифицировать 
звуки русского языка
по значимым 
основаниям. 



Характеризовать 
звуки (гласные

11 Звуки гласные и
согласные.

1 ч Интерактивное упражнение
"Гласный или согласный "



12 Ударение в
словах.

1 ч Работа с учебником.
Заучивание правила.

ударные/безударные;
согласные 
твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие). 
Анализировать: 
определять звук по 
его характеристике. 
Соотносить звук 
(выбирая из ряда 
предложенных) и его
качественную 
характеристику; 
приводить примеры 
гласных звуков, 
твёрдых/мягких, 
звонких/глухих 
согласных.

13 Гласные ударные 
и безударные. 
Выделение 
ударной гласной в
слове.

1 ч Выделение  гласных звуков
из  слов,  графическое
выделение гласных;

14 Гласные ударные 
и безударные. 
Выделение 
ударной гласной в
слове.

1 ч Выделение  гласных звуков
из  слов,  графическое
выделение гласных;

чистописание

15 Деление слов на
слоги.

1 ч Деление слов на слоги;
подсчёт  кол-ва слогов
в слове; правило;

16 Контрольный
диктант

1 ч Письмо текста под диктовку Проверить умение 
писать под диктовку,
применять правила.

17 Работа над
ошибками.

1 ч Исправление типичных
ошибок;

18 Гласные буквы е,
ё, ю, я в начале 
слова или слога.

1 ч Словарная работа - яблоко Классифицировать 
звуки русского языка
по значимым 
основаниям. 
Характеризовать 
звуки (гласные 
ударные/безударные;
согласные 
твёрдые/мягкие, 
звонкие/глухие). 
Анализировать: 
определять звук по 
его характеристике. 
Соотносить звук 
(выбирая из ряда 
предложенных) и его
качественную 
характеристику; 
приводить примеры 
гласных звуков, 
твёрдых/мягких, 
звонких/глухих 
согласных.

19 Гласные буквы е,
ё, ю, я в начале 
слова или слога.

1 ч Работа с учебником, рабочей
тетрадью.

20 Перенос части 
слова при письме.

1ч Практические упражнения в
делении слов на слоги и для 
переноса; правила; 
чистописание.

21 Различение 
твердых и мягких
согласных перед 
гласными.

1ч Различение на слух и при
письме твердых и мягких
слогов.

22 Обозначение 
мягкости 
согласных на 
письме буквами и, 
е, ё, ю,я.

1ч Различение пар слов, 
отличающихся гласными; 
составление предложений;
правило.

23 Обозначение 
мягкости 
согласных на 
письме буквами и, 
е, ё, ю,я.

1ч Различение пар слов, 
отличающихся гласными; 
составление предложений;
правило;

24 Буква мягкий знак
(ь) на конце слова.

1ч Дифференциация твёрдых и
мягких согласных на конце 
слова; выделение ь на конце



слова.

25 Буква мягкий знак
(ь) в середине 
слова.

1ч Дифференциация твёрдых и 
мягких согласных в середине
слова; выделение ь в 
середине слова.

26 Контрольный
диктант.

1ч Письмо текста под диктовку. Проверить умение 
писать под диктовку,
применять правила.

27 Работа над
ошибками.

1ч Работа в тетрадях.

2 четверть 21 ч
Звуки и буквы 21 час

1 Различение 
твердых и мягких
согласных.

Словарная работа - мебель
Комментированное письмо

Соотносить звук и 
соответствующую 
ему букву; 
Сочетать гласные 
буквы с шипящими.
Употреблять 
правильное

правописание жи, ши, 
ча, ща, чу, щу.

2 Различение 
твердых и мягких
согласных.

Объяснение написания слов с
мягким знаком; запись 
отгадок.

3 Написание ЖИ –
ШИ в словах.

запись слов и предложений 
со словами с сочетаниями жи
– ши; правило

4 Написание ЧА-
ЩА в словах.

Изменение слов по образцу;
составление предложений; 
правило.

5 Написание ЧУ-
ЩУ в словах.

Изменение слов по образцу;
составление предложений; 
правило.

6 Написание ЖИ-
ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-
ЩУ.

1ч Словарная работа - товарищ

7 Контрольный
диктант.

1ч Письмо текста под диктовку. Проверить умение 
писать под диктовку,
применять правила.

8 Работа над
ошибками.

1ч Работа в тетрадях.

9 Составление пар 
звонких и глухих
согласных.

1ч выделение звонких и глухих
согласных на слух и на 
письме.

Классифицировать 
звуки русского языка
по значимым 
основаниям. 
Характеризовать 
звуки (согласные,
звонкие/глухие). 
Анализировать: 
определять звук по
его характеристике. 
Соотносить звук

10 Различение Б-П,
В-Ф

1ч дифференциация согласных
звуков на конце слова; 
чистописание.

11 Различение Д-Т,
Г-К.

1ч Словарная работа - дневник.

12 Различение Ж-Ш,
З-С.

1ч Подбор слогов по схемам; 
выделение звонких и глухих
согласных на слух и на 
письме;

13 Наблюдение за
звонкими и 
глухими

1ч Изменение слов по числам; 
дифференциация согласных
звуков на конце слова;



согласными на
конце слова.

предложенных) и его
качественную 
характеристику; 
приводить примеры, 
звонких/глухих 
согласных. 
Различать написание
звонких      и      
глухих согласных на 
конце слова.

Проверять 
написания путем 
изменения         формы
слова (гриб — 
грибы).

14 Правописание 
звонких и глухих
согласных на 
конце слова.

1ч Словарная работа – сапоги.

15 Правописание 
звонких и глухих
согласных на 
конце слова. 
Контрольное 
списывание.

1ч

Запись слов парами; 
отгадывание загадок; Работа
с учебником. 
Интерактивное упражнение 
"Звонкий или глухой 
согласный"

Словарная работа-праздник.

16 Проверка 
написания 
звонких и глухих
согласных на 
конце слова.

1ч

17 Проверка 
написания 
звонких и глухих
согласных на 
конце слова.

1ч

18 Правила 
правописания в
словах. 
Закрепление 
знаний.

1ч

19 Правила 
правописания в
словах. 
Закрепление 
знаний.

1ч
Работа в тетрадях.

20 Контрольный
диктант.

1ч Проверить умение
писать под
диктовку,  применять
правила.

21 Работа над
ошибками.

1ч

3 четверть 30 ч
Слово

1 Названия 
предметов. 
Различение 
названий 
предметов по 
вопросам Кто?
Что?

Классифицировать слова в 
соответствии с их значением 
(слова, называющие 
предметы, слова, 
называющие признаки, слова, 
называющие действия). 
Группировать слова, сходные 
по значению и звучанию. 
Анализировать текст: 
находить слова с 
буквосочетаниями жи-ши, ча-
ща, чу-щу.

Различать слова и
предметы.

Различать называние
предметов и 
различение их по 
вопросам кто? что?; 
Различать называние
одного предмета и 
нескольких 
одинаковых 
предметов (стол — 
столы; рама — рамы); 
различение основных

2 Обобщающее 
название для 
групп однородных
предметов.

3 Выделение
названий



предмета из 
предложения

пишутся с заглавной буквы. 
Объяснять правила 
написания слов с заглавной 
буквы; подбирать слова, 
которые пишутся с заглавной
буквы; подбирать и 
записывать имена 
собственные на заданную 
букву.

Объяснять значение 
словаЗапись названий 
предметов по вопросам;
чистописание

Словарная работа – одежда

Запись названий предметов с
обобщающим словом. 
Словарная работа-вчера, 
сегодня.

Расширение круга имён 
собственных; чистописание

Различение слов по
вопросам.

частей

хорошо знакомых
предметов

(стул — спинка, 
сиденье, ножки); 
Сравнивать два 
предмета и 
определять признаки
различия и сходства 
(стакан — кружка, 
кушетка — диван). 
Уметь различать 
слова по их 
отношению к 
родовым категориям 
(игрушка, одежда, 
обувь и др.). 
Употреблять 
большую букву в 
именах, фамилиях 
людей, в кличках 

4 Выделение 
названий 
предмета из 
предложения

5 Большая буква в 
именах, 
отчествах, 
фамилиях людей
и кличках 
животных.

1ч

6 Названия 
действий. 
Различение 
названий 
действий по 
вопросам Что
делает? Что 
делают?

1ч

7 Различение 
названий 
действий по 
вопросам что
делал? Что 
делала? Что 
сделал? Что 
сделала?

1ч Называть действие 
предметов по 
вопросам что делает? 
что делают? 
Группировать 
действия по признаку 
их однородности (кто
как голос подает, кто 
как передвигается); 
Различать предметы 
по их действиям 
(птица летает, а рыба 
плавает);

Уметь согласовывать
слова, обозначающие 
действия, со словами,
обозначающими 
предметы.

8 Различение 
названий 
действий по 
вопросам что
делал? Что 
делала? Что 
делали? Что 
сделал? Что 
сделала? Что 
сделали?

1ч Определение предмета по 
ряду действий; чистописание

Словарная работа – учитель,
класс

9 Различение 
названий 
действий по 
вопросам что
делал? Что 
делала? Что 
делали? Что 
сделал? Что 
сделала? Что

1ч





сделали? подчёркивание в тексте;
чистописание. Проверить умение 

писать под диктовку,
применять правила.10 Различение 

названий 
действий по 
вопросам что
сделает? Что 
сделают?

1ч

11 Постановка
вопросов к 
названиям 
действий.

1ч

12 Контрольный
диктант.

1ч

13 Работа над
ошибками.

1ч

14 Подбор названий
действий к 
названиям 
предметов по 
вопросам.

1ч

15 Названия 
признаков. 
Определение 
признака 
предмета по 
вопросам какой?
Какая? Какое? 
Какие?

1ч Работа с заданиями к 
упражнению,          образцами,
иллюстрациями 
чистописание

Называть слова 
признаки      (качества)
данного предмета по
вопросам           какой?
какая? какое? какие?; 
Находить           слова,
обозначающих 
признаки (качества), в
тексте и правильное
отнесение        их        
к словам, 
обозначающим 
предметы; Подбирать
и называть        ряд
признаков      (качеств)
данного предмета и
определение предмета
по     ряду     
признаков (качеств),    
сравнение двух 
предметов по их 
качествам             (снег
белый,        а уголь
черный;             камень
твердый,        а        
вата мягкая); 
Согласовывать 
слова, обозначающих
признаки, со словами,
обозначающими 
предметы.

16 Различение 
предметов по их
признакам.

1ч Словарная работа - арбуз

17 Постановка
вопросов к 
названиям 
признаков 
предмета.

1ч Работа с учебником.

18 Постановка
вопросов к 
названиям 
признаков 
предмета.

1ч Работа с учебником.
Словарная работа – дорога.

19 Выделение 
названий 
признаков 
предмета из 
предложения.

1ч Работа с учебником.

20 Выделение 
названий 
признаков 
предмета из

1ч Работа с учебником,
карточками.





предложения.

21 Названия 
предметов,
действий и 
признаков.

1ч Работа с учебником,
карточками.

22 Названия 
предметов,
действий и 
признаков.

1ч Работа с учебником.

23 Контрольный
диктант.

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение
писать под
диктовку,  применять
правила.24 Работа над

ошибками.
1ч Исправление типичных

ошибок; чистописание.
25 Предлоги В, НА,

С, ИЗ, У.
1ч Словарная работа – город

26 Предлоги В, НА,
С, ИЗ, У.

1ч

27 Предлоги К, ПО
со словами.

1ч Упражнения в произношении
предлогов в речи

28 Предлоги К, ПО
со словами.

1ч Работа в тетрадях.

29 Контрольный
диктант.

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение
писать под
диктовку,  применять
правила.30 Работа над

ошибками.
1ч

4 четверть 24ч

Предложение
1 Предлог ОТ со

словами. 
Контрольное 
списывание.

1ч
Работа в тетрадях.

Работа с учебником

Находить предлоги к,
от, под, над, о (об) и
писать их раздельно
со словами (с 
помощью учителя).
Наблюдать             
над использованием    
в повседневной 
жизни норм               
речевого этикета. 
Правописание слов с
непроверяемыми 
написаниями в корне;
умение пользоваться
словарем, данным в
учебнике.

2 Предлоги НАД, 
ПОД, со словами.

1ч

3 Предлоги НАД, 
ПОД, со словами.

1ч

4 Предлог О со
словами.

1ч

5 Предлоги К, ПО, 
ОТ, НАД, ПОД, О,
со словами.

1ч

6 Предлоги К, ПО, 
ОТ, НАД, ПОД, О,
со словами.

1ч



7 Контрольный
диктант.

1ч Письмо текста под диктовку Проверить умение
писать под
диктовку,  применять
правила.8 Работа над

ошибками.
1ч Учить завершать

начатые
предложения  с
опорой на картинку.
Записывать в тетрадь.9 Предложение. 

Выделение 
предложения из
текста.

1ч Составление предложений по
вопросам.

Работать с 
деформированными 
предложениями 
(слова даны в нужной
форме).               Учить
озаглавливать рассказ.

10 Предложение 
законченное и 
незаконченное.

1ч Словарная работа неделя,
месяц.

11 Предложение 
законченное и 
незаконченное.

1ч Учить оформлять
ответы с ориентацией
на вопросы. Строить
сообщения в устной и
письменной форме.

12 Распространение
предложений. 
Контрольное 
списывание.

1ч

1ч

Подсчитывание количества
предложений в тексте и
на слух

Заучивание текста

Учить аккуратно и
грамотно списывать
предложения
из учебника

13 Распространение
предложений.

1ч Привести в систему
знания детей о
гласных и
согласных  звуках,
и об      их
смыслоразличительно
й роли.

Закреплять у
учащихся
умение  обозначать
гласные и  согласные14 Слова в 

предложении.
1ч Акцентировать 

внимание на 
звуковом, буквенном,
слоговом       строении
слова.

15 Порядок слов в
предложении.

1ч

16 Составление 
предложений.

1ч Составление рассказа по 
серии сюжетных картинок.

Сравнивать пары слов
типа: угол-
уголь.  Уметь
объяснять  значение.
Различать  мягкую
согласную на слух.

17 Составление 1ч Составление рассказа по Учить аккуратно и





4 класс

Тема Коли 
честв 
о 
часов

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся

ПОВТОРЕНИЕ 4 ч Практическое построение 
простого предложения. 
Составление предложений с 
употреблением слов в косвенных
падежах по вопросам, из слов, 
данных в начальной форме; 
заканчивание предложений; 
восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении.

1. Предложение

Практическое построение простого
предложения.

1ч.

2. Составление предложений с 
употреблением слов в косвенных 
падежах. (Словарное слово решать)

1 ч.

3. Восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. 1ч.



(Словарное слово пример.)
4. Деление текста на предложения. 1 ч.

Звуки и буквы. 
Алфавит. 2 ч.

5. Расположение слов в алфавитном 
порядке. (Словарное слово 
пшеница.)

1 ч.
Различать звуки и буквы. 
Объяснять, где могут 
пригодиться знания об 
алфавите. Называть буквы
правильно и располагать 
их в алфавитном порядке. 
Подбирать примеры слов 
с мягким знаком (ь). 
Переносить слова с 
мягким знаком (паль-цы, 
паль-то). Обозначать 
мягкость согласного звука 
мягким знаком на конце 
слова и в середине слова 
перед согласным (день, 
коньки). Наблюдать над 
произношением слов с 
разделительным ь. 
Соотносить количество 
звуков и букв в таких 
словах, как семья, вьюга. 
Правильно записывать 
имена существительные с 
шипящим звуком на 
конце и контролировать 
правильность записи. 
Формулировать правило 
правописания сочетаний 
жи – ши, ча – ща, чу – щу. 
Различать звонкие и 
глухие согласные звуки в 
слове. Сравнивать парные 
по звонкости-глухости 
согласные звуки. 
Устанавливать сходства 
различия согласных 
звуков, парных по 
звонкостиглухости. 
Сравнивать 
произношение и 
обозначение на письме 
парных согласных на 
конце и в середине слова. 
Анализировать звучащие 
слова, выделять в них 
ударные и безударные 
звуки. Сравнивать

6. Гласные и согласные буквы. 1 ч.

Мягкий знак на конце и в
середине слова.

3 ч.

7. Мягкий знак на конце слова. 
(Словарное слово корабль)

1 ч.

8. Мягкий знак в середине слова.
(Словарное слово человек)

1 ч.

9. Мягкий знак на конце и в середине 
слова.

1 ч.

Разделительный мягкий знак. 6 ч
10. Разделительный мягкий знак перед

буквами е, ё, ю, я, и. (Словарное 
слово деревня)

1 ч.

11. Правила переноса слов с 
разделительным мягким знаком. 
(Словарное слово аптека.)

1 ч.

12. Правописание слов с 
разделительным мягким знаком.

1 ч.

13. Связная речь. Составление и 
запись рассказа по серии картинок и 
подробному вопроснику.

1 ч.

14. Контрольный диктант «Мягкий 
знак на конце и в середине слова.
Разделительный мягкий знак».

1 ч.

15. Работа над ошибками. Дополнение 
предложений словами по вопросам.

1 ч

Гласные после шипящих 3 ч
16. Сочетание гласных с шипящими. 

(Словарные слово земляника) 1 ч.
17. Закрепление. Гласные после

шипящих. (Словарное слово
экскурсия.)

1 ч.

18. Связная речь. Составление
рассказа по плану и данным 
предложениям.

1 ч.

Парные звонкие и глухие 
согласные на конце и в середине
слова.

7 ч.

19. Звонкие и парные согласные на 
конце слова. (Словарное слово 
берег.)

1 ч.

20. Правописание звонких и глухих 1 ч.



согласных на конце слова.
21. Звонкие и парные согласные в 

середине слова. (Словарное слово
обед)

1 ч.

22. Правописание звонких и глухих
согласных в середине слова. 
(Словарное слово автобус)

1 ч.

23. Закрепление. Парные звонкие и
глухие согласные на конце и в 
середине слова. Работа над 
ошибками.

1 ч.

24. Закрепление. Парные звонкие и 
глухие согласные на конце и в 
середине слова. (Словарное слово
билет)

1ч.

25. Правописание звонких и глухих 
согласных в конце и середине слов. 
Словарные слова: вдруг, ястреб.

1 ч.

Ударные и безударные гласные. 6 ч
26. Ударение. Постановка ударения в 

словах. (Словарное слово: магазин.) 2ч.27.
28. Смыслоразличительная роль

ударения.
2 ч.

29.
30. Различение ударных и безударных

гласных. (Словарное слово: 
фабрика.)

2 ч.
31.

Правописание безударных 
гласных

11 ч

32. Одинаковое написание ударных и 
безударных гласных в различных 
формах одного и того же слова.

1 ч.

33. Знакомство со способами подбора 
проверочных слов по образцу.

1 ч.

34. Изложение текста «Иней» 
воспринятого зрительно, по 
данному плану. Словарное слово:
иней.

1 ч.

35. Нахождение проверочных слов в 
группе однокоренных слов.

1 ч.

36. Правописание безударных гласных. 1 ч.

37. Правописание безударных гласных 
путём изменения формы слова. 
(Словарное слово завтрак)

1 ч.

38. Правописание безударных гласных 
путём подбора по образцу 
родственных слов.

1 ч.

39. Правописание слов с безударной
гласной в корне слова.

1 ч.

40. Связная речь. Составление
рассказа «Птицы зимой» по 1 ч.

произношение и 
обозначение на письме 
ударных и безударных 
гласных звуков. Наблюдать
за правописанием слов с 
безударными гласными. 
Формулировать правило 
правописания слов с 
безударными гласными. 
Устанавливать способ 
проверки безударных 
гласных. Применять на 
практике правило и способ
проверки правописания 
безударных гласных в 
слове. Различать 
проверяемые и 
непроверяемые 
орфограммы. Запомнить 
написание непроверяемой 
орфограммы безударного 
гласного звука в словах



картинке, вопросам
41. Контрольный диктант по теме: 

«Безударные гласные».
1 ч.

42. Закрепление. Правописание 
безударных гласных. Работа над 
ошибками.

1 ч.

Непроверяемые безударные 
гласные.

5 ч

43. Слова с непроверяемыми 
безударными гласными. (Словарное 
слово автомобиль, метро, 
трамвай)

1 ч.

44. Правописание слов с 
непроверяемыми безударными
гласными. (Словарное слово 
спасибо, трактор)

1 ч.

45. Закрепление. Правописание слов с
непроверяемыми безударными 
гласными. Работа над ошибками.

1 ч.

46. Связная речь. Работа с 
деформированным текстом. 
Выделение орфограмм.

1 ч.

47. Дифференциация слов с 
проверяемыми и непроверяемыми
безударными гласными.

1 ч.

Слово.

Названия предметов, действий и 
признаков.

11 ч

48. Слова, обозначающие названия
предметов. (Словарные слова: 
портрет, квартира )

1 ч.
Называть названия, действия и 
признаки предметов 
окружающего мира. 
Произносить (читать) слова, 
называющие эти действия и 
признаки. Объяснять, чем 
различаются предмет и слово, 
его называющее. Объяснять, 
чем различаются действие 
предмета и слово, его 
называющее. Объяснять, чем 
различается признак предмета и
слово, его называющее. 
Распознавать собственные и 
нарицательные имена 
существительные. Выбирать 
имена собственные, 
подходящие по смыслу, и 
записывать предложение с 
выбранными именами 
собственными. Сравнивать и

49. Названия предметов. (Словарное 
слово телефон.)

1 ч.

50. Названия действий. 1 ч.

51. Слова, обозначающие действия 
предметов. (Словарное слово: 
телевизор.)

1ч.

52. Связная речь. Составление и 
запись небольшого рассказа по 
теме: «Моя квартира».

1 ч.

53. Названия признаков. (Словарное 
слово: огромный.)

1 ч.

54. Слова, обозначающие признаки 
предметов.

1 ч.

55. Названия предметов, действий и 
признаков.

1 ч.



56. Связная речь. Обучающее 
изложение: описание птицы.

1 ч.

57. Контрольный диктант «Слова,
названия предметов,  действий
предметов, признаков предметов»

1 ч.

58. Закрепление. «Слова, названия 
предметов, действий предметов, 
признаков предметов». Работа над 
ошибками.

1 ч.

Имена собственные. 5 ч
59. Имена собственные. (Словарное

слово: Россия)
1 ч.

60. Правописание имен собственных.
(Словарное слово: фамилия.)

1 ч.

61. Связная речь. Составление и 
написание под руководством 
учителя небольшого письма 
родным, товарищам. Написание 
почтового адреса.

1 ч.

62. Контрольный диктант по теме: 
«Имена собственные».

1 ч.

63. Закрепление. Имена собственные.
Работа над ошибками.

1 ч.

Предлоги 5 ч
64. Предлоги. (Словарное слово 

лестница)
1 ч.

65. Правописание предлогов с другими
словами. (Словарное слово минута) 1 ч.

66. Контрольный диктант. Предлоги. 1 ч.
67. Закрепление. Предлоги. Работа над

ошибками.
1 ч.

68. Связная речь. Восстановление
нарушенного порядка слов в 
предложении.

1 ч.

69. Разделительный твёрдый знак. 
Упражнения в правописании слов с
разделительным твердым знаком

1 ч.

Родственные слова. 7 ч
70. Понятие о родственных словах. 1 ч.
71. Определение корня слова. 1 ч.
72. Слова, сходные по 

звукобуквенному составу, но
различные по смыслу.

1 ч.

73. Слова, сходные по смыслу, но 
отличающиеся звука – буквенным
составом.

1 ч.

74. Связная речь. Составление и 
запись небольшого рассказа по 
серии картинок.

1 ч.

75. Наблюдения за единообразием 1 ч.

различать одинаково звучащие 
имена собственные и 
нарицательные (Роза – роза). 
Выделять предлоги в тексте. 
Понимать значение (роль) 
предлогов в нашей речи. 
Произносить и слушать слова с 
разделительным знаком. 
Устанавливать, когда в словах 
после приставки перед корнем 
пишется ъ. Формулировать 
определения однокоренных слов
и корня слова.

Различать однокоренные слова, 
группировать однокоренные 
слова (с общим корнем), 
выделять в них корень, 
подбирать примеры 
однокоренных слов.



написания гласных и согласных в 
общей части родственных слов.

76. Упражнения в словоизменении и 
подборе родственных слов, 
обозначающих предметы, действия,
признаки.

1 ч.

Предложение. 10 ч
77. Практическое построение простого

предложения. (Словарное слово: 
цыпленок.)

1 ч.
Объяснять формулировку: 
«Предложение выражает 
законченную мысль». 
Устанавливать связь слов в 
предложении по вопросам. 
Составлять предложения по 
данной схеме и записывать их. 
Анализировать и устанавливать, 
когда и какие знаки препинания 
ставятся в конце предложения. 
Выделять главные члены 
предложения и объяснять 
способы нахождения главных 
членов предложения. Различать 
главные и второстепенные 
члены предложения, 
распространённые и 
нераспространённые 
предложения. Анализировать 
схемы предложений, составлять 
по ним предложение. 
Моделировать предложения. 
Работать с памяткой «Разбор 
предложения по членам». 
Разбирать предложение по 
членам.

78. Связная речь. Составление и 
запись небольшого рассказа по 
сюжетной картинке и вопросам.

1 ч.

79. Выделение предложений из текста. 
(Словарные слова: малина.)

1 ч.

80. Восстановление нарушенного 
порядка слов в предложении. 
Словарное слово: вагон.

1 ч.

81. Дополнение предложений из слов, 
данных в начальной форме. 
Словарное слово: вокзал.

1 ч.

82. Составление рассказа по картинке,
вопросам и данным словам.

1 ч.

83. Установление связи между словами 
в предложении по вопросам. 
Словарные слова: русский, мешок.

1 ч.

84. Распространение предложений. 1 ч.

85. Контрольный диктант 
«Предложение».

1 ч.

86. Закрепление. Предложение. Работа 
над ошибками.

1 ч.

Знаки препинания в конце
предложения.

2 ч

87. Вопросительный знак в конце 
предложения. (Словарное слово 
лягушка)

1ч.

88. Знаки препинания в конце 
предложения. (Словарное слово 
полотенце)

1 ч.

Главные и второстепенные 
члены предложения.

6 ч

89. Главные члены предложения. 
Сказуемое.

1 ч.

90. Главные члены предложения 
Подлежащее. (Словарное слово 
театр)

1 ч.

91. Подлежащее и сказуемое – главные 
слова в предложении.

1 ч.



92. Второстепенные члены 
предложения (без деления на виды). 
(Словарное слово: костюм.)

1 ч.

93. Контрольный диктант с 
грамматическим заданием. 
«Главные и второстепенные члены 
предложения».

1 ч.

94. Работа над ошибками. 1 ч.

Повторение пройденного. 8 ч
95. Алфавит. 1 ч. Составление и запись 

небольшого рассказа по серии 
картинок (или по сюжетной 
картине) под руководством 
учителя. Практическое 
построение простого 
предложения. Составление 
предложений с употреблением 
слов в косвенных падежах по 
вопросам, из слов, данных в 
начальной форме; заканчивание 
предложений; восстановление 
нарушенного порядка слов в 
предложении.

96. Итоговый контрольный диктант. 1 ч.
97. Предложение. Работа над 

ошибками.
1 ч.

98. Родственные слова. 1 ч.
99. Безударные гласные 1 ч.

100. Парные звонкие и глухие
согласные.

1 ч.

101. Главные и второстепенные члены 
предложения.

1 ч.

102. Знаки препинания в конце
предложения

1 ч.

7.Материально-техническое обеспечение

1. А.К. Аксёнова, Э. В. Якубовская, Русский язык 3 класс. /М. «Просвещение», 2013г. 
3. Специфическое оборудование:

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 
программе;

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 наборы ролевых игр (по темам инсценировок);

 настольные развивающие игры;

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).

 Учебник: С.Ю Ильина ,А.А. Богданова .Чтение 1-2ч (для 3 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида).

 Учебно-методический комплект по русскому языку для 2 класса включает:

 учебник русского языка для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013 (авторы Э.В.Якубовская,
Н.В. Павлова)

 рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская)



Специфическое оборудование:

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 
программе;

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 наборы ролевых игр (по темам инсценировок);

 настольные развивающие игры;

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).



 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.); 
 алфавит

Приложение 1
Оценочный лист

«Звуки и буквы. Повторение»

I вариант
В лесу.

Дети шли в лес. Дети пели. Эхо тоже пело. Белка слушала песню.
(12 слов)

II вариант
Лук и горох.

Боря сажал лук. Валя сажала горох. Рос лук. Рос горох. Лук для салата. Горох для супа. (13
слов)

III вариант
Дома.

Мама ушла. Папа дома. Я делаю уроки. Папа читает книгу. Потом мы играем в шашки. (15
слов)

Контрольные диктанты за I четверть по теме:
«Слова со стечением согласных»

I вариант
Гриша.

Гриша сыпал крупу курам. Тут и петух. Он клюнул Гришу в руку.
(12 слов)

II вариант
Клетка.

У брата клетка. Там птицы. Для птиц крупа и крошки. Это корм. 
(12 слов)



III вариант
Света.

Света встала рано. Света у крана. Света мыла руки с мылом. Она идёт в школу. (15 слов)

Контрольные диктанты за II четверть по теме: 
«Обозначение на письме твердых и мягких согласных гласными буквами»

I вариант
Мы играем.

У нас игрушки. У Любы юла. У Нюры труба. Нюра трубит. Юра поёт песню. (14 слов)



II вариант
Зимой.

Была зима. Лена гуляла. Щёки у Лены красные. Руки тёплые. (10 слов)

III вариант
Башня.

У Люси кубики. Ставит Люся кубик на кубик. Строит башню. Петя взял нижний кубик.
Башня упала. (16 слов)

Контрольные диктанты за III четверть по теме: 
«Большая буква в именах и фамилиях людей, кличках животных»

I вариант
Буян.

На ферме конь Буян. Буян возит сено для фермы. Дядя Лёня кормит Буяна.(13 слов)

II вариант
Книги.

Мы любим читать книги. Я читаю про собаку Каштанку. Галя – про коня Орлика. Миша –
про деда Мазая. (17 слов)

III вариант
В парке.

Петя Орлов был в парке. Вот ель. А там белка Тишка. Она ручная. Петя дал Тишке орех. (17 
слов)

Итоговые контрольные диктанты на тему:
«Повторение пройденного за год»

I вариант
Полка.

Сева и Павлик пилили планки. Планка к планке – вышла полка. Полка на стенке. На полке 
кисти, краски, картон. (18 слов)



II вариант
Федя и Вера.

Вот буфет. В буфете ваза. Там сливы и вишня. Федя ел грязные фрукты. Вера фрукты мыла.
Кто делал правильно? (19 слов)

III вариант
Лиза.

У Лизы кролики. Лиза дала кроликам капусту. Дала вареные зёрна. Зёрна упали на землю.
Пришли куры. Сыты кролики и куры. (20 слов)

3 класс



Примерные контрольные диктанты
Стартовые контрольные диктанты по теме:

«Повторение»

I вариант
Осень.

Вот и осень. Лес голый. Идет дождь. Всюду грязь. Стал дуть холодный ветер. По улицам
трудно ходить. Можно упасть. (19 слов)

II вариант
В школу.

Сентябрь. Мне семь лет. Я иду в школу. В руках у меня портфель. Там букварь и тетрадь. В
школе нас ждет учитель. Мы входим в класс. (26 слов)

III вариант
Кисель.

Мама ставит воду на огонь. Она будет варить кисель. Нужно мыть фрукты, класть сахар.
Кисель готов. Ко мне идёт Игорь. Мы будем пить кисель и есть вафли. (27 слов)

Контрольные диктанты за I четверть по теме:
«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных

в середине слова»

I вариант
Осень.

Дул сильный ветер. Лил дождь. Гулять было нельзя. Мальчики играли дома. Собака Жулька
ушла под крыльцо. Кот Васька спит на стуле. Пришла осень. (23 слова)

II вариант
Собака.

У Димы была собака Капелька. Теперь ее нет. Плачет маленький Дима. Ищет целый день 
собаку. Пришла мама с работы. Нашла Капельку под крыльцом. (23 слова)

III вариант
Рисунок.

Юра – школьник. Отец дал мальчику альбом. Юра взял кисть и краски. Он рисует зимний 
день. Бульвар белый от снега. Вдоль бульвара елочки. Они тоже в снегу. (27 слов)



Контрольные диктанты за II четверть по теме:
«Мягкий знак для обозначения мягкости согласных

на конце слова»

I вариант
Коля.

Коле шесть лет. Он уже умеет читать. Мама купила Коле букварь. Там есть стихи. Коля 
любит их читать. (18 слов)

II вариант



В парке.

Июль. Жаркий день. Дети в парке. Здесь тень. Можно бегать, прыгать играть в мяч. Я люблю 
играть в парке. (19 слов)

III вариант
Осень.

Настала осень. Идёт дождь. На улице грязь. Лена пришла из школы. Она вымыла обувь. 
Повесила сушить плащ. В доме тепло. Хорошо посидеть у окна, почитать книгу. (26 слов)

Контрольные диктанты за III четверть по теме:
«Звонки и глухие согласные на конце слова»

I вариант
Петин брат.

У Пети есть брат. Брат работает в Москве. Петя знает Москву. Это большой город. Петя был 
у брата. Он видел завод. Брат – мастер цеха. (24 слова)

II вариант
Ноябрь.

Ноябрь. Сад пуст. Наступил холод. Выпал первый снег. В воздухе кружились пушистые
снежинки. Они тихо падали на землю. Стали белыми крыши, сад, луг, огород. (24 слова)

III вариант
Зима пришла.

Наступила зима. Выпал пушистый снег. Ударил сильный мороз. Ребята вышли в парк. Там 
пруд. На пруду лёд. У Коли коньки. У Нины лыжи. Оля возит Лену на санках. Весело 
ребятам. (30 слов)

Контрольные диктанты за год по теме:
«Повторение пройденного за год»

I вариант 
Парк для зверей.

На улице Садовой чудесный парк. Тут живут разные звери. Возле обезьян всегда народ. 
Ребятам очень нравиться большой слон. Он качает головой. Слон просит хлеб и сахар. (26 
слов)



II вариант
Кот Васька.

У Гриши жил кот Васька. Шуба у него густая. Хвост пушистый. Глаза у Васьки хитрые. 
Днем Васька лежит и спит. Ночью ловит мышей. Васька ест мясо, пьёт молоко. (29 слов)

III вариант
Трудная задача.

У Бори есть друзья – Серёжа и Гриша. Учитель задал трудную задачу. Боря не смог решить 
задачу. Гриша дал свою тетрадь. А Серёжа не дал. Он помог товарищу понять задачу. Кто 
настоящий друг? (33 слова)
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной     общеобразовательной программы
начального       общего образования обучающихся       с умственной
отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ»,
реализующей  Федеральный государственный образовательный стандарт образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе
начального общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 2 
класс

3 
класс

4 
класс

Итого

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество часов в неделю, 
ч/нед

4 4 4 4

Количество часов в год, ч 136 136 136 408

ЧТЕНИЕ.

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением;
совершенствование всех видов речевой деятельности, развитие интереса к чтению и
книге;

 формирование читательского кругозора;

 коррекция и развитие познавательной и речевой деятельности;

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественной
литературы; формирование нравственных представлений о добре, дружбе, правде и
ответственности; воспитание интереса и уважения к отечественной культуре
и культуре народов многонациональной России и других стран.

Основными задачами обучения чтению в 2—4 классах являются: научить детей
читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно
воспринимать прочитанное.

Знакомство учащихся с доступными их возрасту художественными произведениями,
духовно-нравственное и эстетическое содержание которых активно влияет на чувства,
сознание и волю читателя, способствует формированию личных качеств, соответствующих
национальным и общечеловеческим ценностям. Ориентация учащихся на моральные нормы
развивает у них умение соотносить свои поступки с этическими принципами
поведения культурного человека, формирует навыки доброжелательного сотрудничества.

У учащихся формируется навык сознательного, правильного, беглого и выразительного
чтения. Курс  литературного чтения пробуждает интерес учащихся к чтению
художественных произведений. Внимание начинающего читателя обращается на словесно-
образную природу  художественного произведения, на отношение автора к героям и
окружающему миру, на  нравственные проблемы, волнующие писателя. Младшие



школьники учатся чувствовать красоту поэтического слова, ценить образность словесного
искусства.

Изучение предмета «Литературное чтение» решает множество важнейших задач
начального обучения и готовит младшего школьника к успешному обучению в средней
школе.

2. Общая характеристика учебного предмета

Для чтения в 3 классах подбираются доступные для детей произведения устного
народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные
пониманию детей деловые и научно-популярные статьи. В основе расположения



произведений в книгах для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем
"ИУ продолжается и расширяется заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым
обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая условия для
пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее
усвоенных тем.

Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году
обучения. Постоянное внимание уделяется формированию навыка правильного чтения,
которым дети с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в силу особенностей
психического развития, что затрудняет понимание содержания прочитанного и тормозит
развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух
осуществляется постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к
синтетическому (целым словом). Каждый из этапов развития навыков чтения имеет свои
трудности и требует подбора специальных методов и приёмов обучения.

Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения,
направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых связей между
описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа произведения важно
не  нарушать непосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь
точности эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения текста учителем и
вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое состояние

действующих лиц,  напряжённость ситуации. От класса к классу
возрастает уровень требований к самостоятельности учащихся в проведении разбора
читаемого, в оценке поступков героев в  мотивации этих поступков, в выделении
непонятных: слов. Школьники овладевают умением правильно и      последовательно

пересказывать содержание     несложного по фабуле  произведения,
учатся обмениваться мнениями по теме текста с привлечением собственного опыта. Такая
работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам  учащихся, и
целенаправленными вопросами учителя. Для каждого года обучения определяется
уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной речи. Как уже
говорилось ранее, эти требования формируются по двум уровням, исходя из
возможностей детей и динамики их продвижения.

3. Описание места предмета в учебном плане

2 класс

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком на 2018/2019 учебный год, предусматривает изучение предмета чтение в
количестве 136 часов в год (4 часа в неделю).

3 класс

Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено
Примерным недельным учебным планом образования составляет 4 ч. в неделю в 3 классе, 34
учебных недель.

4 класс



Учебный предмет «Русский язык. Чтение» входит в предметную область «Язык и
речевая практика» и относится к обязательной части учебного плана образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

Количество часов в неделю, отводимых на изучение русского языка определено
Примерным недельным учебным планом образования составляет 4 ч. в неделю в 4 классе, 34
учебных недель.

4. Личностные и предметные результаты.



2 класс

Рабочая программа для 2 класса направлена на достижение учащимся определенных
личностных и предметных результатов, а также на формирование базовых учебных
действий.

Изучение предмета «Чтение» во 2 классе направлено на формирование следующих базовых
учебных действий.

Личностные учебные действия:

 осознавать себя как ученика заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга

 самостоятельно выполнять учебные задания, поручения, договорённости

 понимать личную ответственность за свои поступки на основе представлений об эти-
ческих нормах и правилах поведения в современном обществе

Коммуникативные учебные умения:

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик –
ученик, ученик – класс, учитель – ученик)

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем

 обращаться за помощью и принимать помощь

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности
Регулятивные учебные способности:

 соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из–за 
парты и т.д.)

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 
плану и работать в общем темпе

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и
действия одноклассников

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать её с учётом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учётом выявленных недочётов

Познавательные учебные умения:

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном
материале

 пользоваться знаками, символами, предметами – заменителями; 
 писать и выполнять арифметические действия

 работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать
изображение, устное высказывание, предъявленное на бумажных и электронных
носителях)



Предметные результаты

В рабочей программе 2 класса по предмету «Чтение» предусмотрено два уровня овладения
предметными результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения
предметных результатов не является обязательным для всех обучающихся. Минимальный 
уровень освоения предметных результатов является обязательным для большинства 
обучающихся с умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня не является
препятствием к продолжению образования по данному варианту программы. 
Предполагается, что к концу обучения во 2 классе учащийся будет уметь:

Минимальный уровень:

 слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя или 
с опорой на картинку

 читать по слогам короткие тексты

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией
 читать наизусть 2-3 небольших стихотворения



Достаточный уровень:

 слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ
 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией

 читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на чтение целым словом 
двусложных слов, простых по семантике и структуре

 пересказывать по вопросам, картинно-символическому плану, серии картинок
прочитанный или прослушанный текст

 выразительно читать наизусть 3-5 коротких стихотворений перед учащимися класса
Личностные результаты

Включают овладение обучающимся социальными (жизненными) компетенциями,
необходимыми для решения практико-ориентированных задач и обеспечивающими
формирование и развитие социальных отношений обучающегося в различных средах:

 умение вступать в контакт с педагогом

 способность работать в коллективе (ученик-ученик) 
 слушать и понимать инструкцию педагога

 обращаться за помощью и принимать помощь педагога 
Состав базовых учебных действий обучающегося:

Базовые учебные действия, формируемые у младшего школьника, обеспечивают, с одной
стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с
другой — составляют основу формирования в старших классах более сложных действий,
которые содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной
учебной деятельности на доступном для него уровне.

Личностные базовые
учебные действия

(далее по тексту – ЛУД)

 осознание себя как ученика, заинтересованного
посещением школы;

 способность к осмыслению социального окружения и
социальной роли ученика;

 самостоятельность в выполнении учебных заданий;
 самостоятельность в выполнении поручений;

 понимание личной ответственности за свои поступки на
основе правил поведения в классе, детском коллективе,
образовательном учреждении;



Регулятивные базовые 
учебные действия

(далее по тексту – РУД)

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 
 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного

помещения);

 пользоваться учебной мебелью;

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.)

 работать с учебными принадлежностями
(инструментами, спортивным инвентарем)

 организовывать рабочее место;

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие
необходимые помещения;

 принимать цели и произвольно включаться в



 соотносить свои действия и их результаты с заданными
образцами, принимать оценку деятельности, оценивать ее с
учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.

Познавательные базовые 
учебные действия

(далее по тексту – ПУД)

 выделять существенные, общие и отличительные свойства
предметов;

 устанавливать видо - родовые отношения предметов;

 делать простейшие обобщения, сравнивать, 
классифицировать на наглядном материале;

 пользоваться знаками, символами, предметами – 
заместителями;

 читать;
 писать;

 наблюдать; работать с информацией (понимать
изображение, текст, устное высказывание, элементарноеКоммуникативные 

базовые учебные действия
(далее по тексту – КУД)

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – 
ученик, ученик – ученик, ученик – класс, учитель - класс);

 использовать принятые ритуалы социального 
взаимодействия с одноклассниками и учителем;

 обращаться за помощью и принимать помощь;

 слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в
разных видах деятельности и быту;

3 класс

Личностные результаты.

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;

3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных



ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со своими
собственными поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты.

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач;

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 
высказывания, составления текстов в устной форме;

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления
причинно-следственных связей;

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий.

Предметные результаты.

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о  Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
уча-ствовать в  их обсуждении,  давать и обосновывать  нравственную  оценку поступков
героев;

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение.

4 класс

Личностные результаты.

1) формирование чувства гордости за свою Родину, её историю, российский народ,
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации
многонационального российского общества;

2) формирование средствами литературных произведений целостного взгляда на мир в 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;



3) воспитание художественно-эстетического вкуса, эстетических потребностей,
ценностей и чувств на основе опыта слушания и заучивания наизусть
произведений художественной литературы;

4) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

5) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов, выработка умения терпимо относиться к людям иной национальной
принадлежности;

6) овладение начальными навыками адаптации к школе, к школьному коллективу;

7) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;



8) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения;

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения избегать конфликтов и находить выходы из спорных
ситуаций, умения сравнивать поступки героев литературных произведений со
своими собственными поступками, осмысливать поступки героев;

10) наличие мотивации к творческому труду и бережному отношению к материальным 
и духовным ценностям, формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 
Метапредметные результаты.

1) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

2) активное использование речевых средств, для решения познавательных задач;

3) овладение навыками смыслового чтения текстов, осознанного построения речевого 
высказывания, составления текстов в устной форме;

4) овладение логическими действиями сравнения, анализа, обобщения, установления
причинно-следственных связей;

5) готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать различные точки зрения 
и право каждого иметь и излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий.

Предметные результаты.

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений
о  Родине и её людях, окружающем мире, культуре, первоначальных этических
представлений, понятий о добре и зле, дружбе, честности; формирование потребности в
систематическом чтении;

3) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение чтением вслух и про себя,
элементарными приёмами анализа художественных, научно-познавательных и
учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих понятий;

4) использование разных видов чтения (изучающее (смысловое), выборочное); умение
осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов,
уча-ствовать в  их обсуждении,  давать и обосновывать  нравственную  оценку поступков
героев;

5) умение использовать простейшие виды анализа различных текстов: устанавливать
причинно-следственные связи и определять главную мысль произведения, делить текст на
части, озаглавливать их, составлять простой план, находить средства выразительности,
пересказывать произведение.

5. Содержание



2 класс 
Первое полугодие

Содержание чтения: короткие рассказы, стихотворения и загадки о жизни детей в семье, в
школе, о школьных обязанностях, о дружбе и взаимопомощи, о временах года, о жизни
животных и др.

Примерные лексические темы (на весь 2 класс): «Осень пришла – снова в школу пора»,
«В  гостях у сказки», «Почитаем — поиграем», «Животные рядом с нами», «Ой ты,
зимушка-зима», «Что такое хорошо и что такое плохо», «Весна идёт», «Чудесное
рядом», «Лето красное».

Техника чтения.

Плавное чтение по слогам, без искажения звукового состава небольших, простых по
содержанию и структуре слов и предложений, рассказов и стихотворений, тексты которых



даны в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов, включённых в таблицы, для закрепления 
и дифференциации слоговых структур, пройденных в 1 классе:

• слогов и слов со стечением согласных;

• слогов и слов с оппозиционными звуками;
• слогов и слов с разделительными ь и ъ;

• слогов и слов со сходными буквенными знаками.

Совершенствование звуковой культуры речи: закрепление правильного звукопроизношения,
развитие чёткой дикции на основе чтения слоговых структур и выполнения специальных
упражнений; выразительное произнесение чистоговорок и коротких стихотворений вместе с
учителем! Сознательное чтение. Ответы на вопросы по содержанию текста. Выборочное
чтение слов и предложений по заданию учителя. Соотнесение слов и предложений с
иллюстративным материалом. Разучивание небольших загадок, потешек и стихотворений с
голоса учителя; воспроизведение их в игровой ситуации.

Второе полугодие

Содержание чтения: небольшие по объёму произведения устного народного творчества:
сказки и отрывки из них: игровые песни; рассказы и стихотворения русских и зарубежных
авторов на темы, связанные с жизнью и бытом детей, с окружающей их природой, с
решением морально-этических проблем.

Техника чтения. Чтение без искажения звукового состава слов с правильным ударением в 
них. Плавное чтение по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами
двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное чтение трудных
слов текста (речевая зарядка). Соблюдение интонации конца предложения и пауз между 
предложениями. Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений по образцу
учителя. Сознательное чтение. Прослушивание текста с установкой на адекватное 
эмоциональное восприятие (кто из героев понравился; какой рассказ по настроению —
весёлый или грустный; что было страшного в рассказе и т. д.).Знакомство с новыми словами 
с опорой на наглядные средства. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного текста. 
Нахождение в тексте предложений, подтверждающих правильность ответа. Установление с 
помощью учителя простых смысловых связей между событиями и поступками героев
Соотнесение предложений и абзацев текста с иллюстративным материалом. Элементарная 
оценка прочитанного: хороший или плохой поступок, хорошее или плохое событие
(почему?). Опора в оценке на собственный опыт. Соотнесение содержания и его заглавия. 
Использование наводящих вопросов для выяснения главной мысли произведения («Хорошо 
или плохо поступили мальчики, не отогнав большую собаку от маленького котёнка?). 
Развитие речи. Выработка умения правильно строить предложения при ответе на вопросы. 
Правильное интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания
произведения по вопросам учителя или по заданиям в книге для чтения. Пересказ с опорой
на картинно-символический план к каждому предложению, на серию сюжетных картинок 
или меловой рисунок на доске. Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя,
выразительное их чтение по подражанию.

Внеклассное чтение

Чтение детских книг учителем с обязательным рассматриванием иллюстраций. Запоминание
названия книги, её автора и основного содержания (о чём или о ком книга).Самостоятельное
чтение книг из классной библиотечки. Мотивация самостоятельного чтения: предоставление
выбора книги по желанию ученика, организация игры с наглядным отражением её
результатов, драматизация прочитанного, участие в праздниках детской книги. Основные



требования к умениям учащихся за год.

Учебно-тематический план

№ Наименование разделов и тем Количество 
Часов

1. «Осень пришла – снова в
школу пора»

16



2. «В гостях у сказки» 9
3. «Почитаем — поиграем» 13
4. «Животные рядом с нами» 16
5. «Ой ты, зимушка-зима» 17
6. «Что такое хорошо и что 

такое плохо»
19

7. «Весна идёт» 22
8.
9.

«Чудесное рядом»
«Лето красное»

14
10

Итого: 136

Основные направления коррекционной работы для данного класса:
•Развитие        устанавливать причинно-следственные         связи         и
закономерности; •Коррекция                      нарушений эмоционально-личностной
сферы;  •Совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение
словарного запаса;

•Коррекция недостатков развития познавательной деятельности.
Отличительной     особенностью     рабочей программы по сравнению     с примерной
программой     является коррекционная      направленность,      индивидуализация
обучения. Необходимость     коррекции     познавательной     и     речевой     деятельности
школьников, обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) фонетикой,
графикой и  орфографией, своеобразием их общего и речевого развития, имеющихся
психофизических функций.



Произведения устного народного творчества: загадки, поговорки, потешки, сказки. Отличие
сказки от рассказа. Рассказы и стихотворения русских и зарубежных классиков,



современных детских писателей о природе родного края, о жизни детей, об их
взаимоотношениях с природой, друг с другом, со взрослыми.

Рождественские рассказы.

Статьи занимательного характера об интересном и необычном в окружающем мире, о
культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом.

Лексические темы: "Школьная жизнь", "Листьям время опадать", "Делу время, потехе
-час", "О братьях наших меньших", "Поёт зима, аукает", "Жизнь дана на добрые дела",
"В  мире волшебной сказки", "Весна, весна! И все ей рады", "Смешные истории",
"Родная земля", "Лето пришло".

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 
Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 
слоговыми структурами, послоговое орфографичекое чтение малознакомых слов со 
сложными слоговыми структурами: всмотрелся, встречался.

Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках препинания, интонации конца
предложения, восклицательной и вопросительной интонации, интонации перечисления.
Выбор соответствующего тона голоса для передачи соответствующего содержания
читаемого (радость, грусть, удивление, обида и т.д.). Выделение ремарок автора,
подсказывающих тон голоса и темп речи (мальчик затараторил, радостно воскликнул и т.д.).
Чтение по ролям и драматизация отработанных диалогов

6.Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

2 класс



№ урока Тема урока Виды деятельности уч-ся

I ЧЕТВЕРТЬ 36 час ОСЕНЬ ПРИШЛА В ШКОЛУ ПОРА (16 час)
1 Кончилось лето Слушание , текста, чтение отв. На вопр. учителя
2 “Все куда-нибудь идут”

По В. Голявкину
Правильно читать слоги и слова, соотносить
картинку со словом, отвечать на вопросы

3 Первый урок Чтение, слушание ,активное участие в беседе
4 Мы рисуем Рисов. на заданную тему
5 Я. Аким «Грибной лес Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту
6 Прочитай. По В. Дурову 

«Слон Беби»
Правильно читать слоги и слова, соотносить
картинку со словом, отвечать на вопросы

7 Б. Заходер «Птичья
школа»

Выразит. Чт. Отв. на вопросы по тексту

8 По Н. Сладкову 
«Осенние подарки»

Правильно читать слоги и слова, соотносить
картинку со словом, отвечать на вопросы

9 В парке Правильно читать слоги и слова, соотносить
картинку со словом, отвечать на вопросы

10 Прочитай. М Ивенсен
«Падают,               падают
листья…

Выразит. Читать, выучить стих. наизусть

11 По В. Корабельникову 
«Осенний лес»

Выборочное чтение

12 По К. Ушинскому
«Всякой       вещи свое
место»

Правильное, чтение

13 Прочитай. Д.Летнева 
«Хозяин в доме».

Правильное чтение текста, беседа «Помощники»

14 По В. Голявкину «Зачем 
дети ходят в школу?»

Правильное, чтение Выборочное чтение

15 Прочитай. По А.
Тумбасову            «Серый
вечер»

Тренировка правильного чтения, учить работать с 
текстом.

16 Обобщающий урок по
теме

Правильное чтение, знание изученных
произведений

17 По А. Шибаеву «Одна
буква»

Составление слов из разрезной азбуки, звуко-
буквенный анализ, правильное чтение

18 А. Усачев «Слоги» Делить слова на слоги, составлять слова из слогов
19 Прочитай. По с. Иванову 

«Дразнилка
Правильно читать слоги, игра”Доскажи словечко”

20 К. Чуковский «черепаха» Правильное чтение
21 «Шумный Ба-Бах» Правильное чтение, беседа “ Поведение в лесу”
22 Прочитай. Л. Яхнин

«Если плачет кто-то
рядом

Правильное чтение, беседа

23 Загадки. Доскажи 
словечко

Игра “Доскажи словечко”, отгадывание загадок



24 Кто квакает, кто крякает, Составление слов из разрезной азбуки, звуко-



а кто каркает буквенный анализ, правильное чтение
25 Обобщающий урок по

теме
Составление слов из разрезной азбуки, звуко-
буквенный анализ, правильное чтение

26 Русская народная сказка 
«Лиса и волк»

Прослушивание просмотр сказки

27 Русская народная сказка 
«Гуси и лиса»

Прослушивание сказки с голоса учителя, выразит.
Чт.

28 Русская народная сказка 
«Лиса и козел»

Прослушивание сказки с голоса учителя, выразит.
Чт

29 По Л. Толстому «Мышка 
вышла гулять»

30 Прочитай. Литовская 
сказка «Волк и баран»

Прослушивание сказки с голоса учителя, выразит.
Чт

31 По С. Прокофьевой 
«Сказка о том, как зайцы 
испугали серого волка»

Прослушивание сказки с голоса учителя, выразит.
Чтение

32 Литовская сказка «Рак и 
ворона»

Прослушивание сказки, выборочное чтение

33 Казахская сказка «Заяц и 
Черепаха»

Прослушивание сказки, отв. на вопросы

34 Мордовская сказка 
«Благодарный медведь»

Работа над пониманием текста, название сказки, 
чтение текста

35 Прочитай. Якутская
сказка «Как белка и заяц 
друг друга не узнали»

Правильное чтение слов с ь и ъ знаками, работа
над содержанием сказки

36 Армянская сказка «Волк 
и ягненок»

Работа над пониманием текста, название сказки, 
чтение текста

37 Русская народная сказка 
«Умей обождать!»

Выразительное чтение, пересказ сказки по 
картинке

38 Обобщающий урок по
теме

Пересказ сказки по серии сюжетных картинок, 
тренировка правильного чтения

ЖИВОТНЫЕ РЯДОМ С НАМИ 16 час
39 Индийская сказка 

«Умная собака»
Работа по картинке, правильное чтение текста,
составление рассказа о дом. Животном.

40 Прочитай: Стихи. Выразительное чтение
41 По Э. Шиму «Я домой

пришла»
Правильное чтение слов и текста

42 Русская народная 
присказка «Лошадка”

Выборочное чтение

43 По Е. Чарушину
«Кролики»

Развитие речи. Отв. на вопросы, составление
предложений по картинке

44 В. Лифшиц «Баран» Правильное чтение слов и текста
45 Прочитай. Правильное чтение слов,
46 По Б. Житкову 

«Храбрый утенок»
Прослушивание сказки, работа с текстом

47 По Э. Шиму «Все умеют
сами”

Правильное чтение слов, текста

48 М. Бородицкая 
«Котенок»

Правильное чтение слов, текста

49 Прочитай. Выразительное чтение “словесное рисование”
50 По В. Сутееву «Три Развитие речи: составление предложений





котенка»
51 По К. Ушинскому 

«Петушок с семьей»
Выразительное чтение

52 Упрямые козлята Выборочное чтение, работа с рис.
53 В. Лифшиц «Пес

Обобщающий урок по 
теме»

Выразительное чтение, работа с текстом

54 Обобщающий урок по
теме

Работа с книгой

ОЙ ТЫ ЗИМУШКА-ЗИМА! (17 час)
55 Я. Аким «Первый снег» Выборочное чтение, работа с рис
56 По Э. Киселевой

«Большой Снег»
Выборочное чтение

57 По Н. Калининой 
«Снежный колобок»

Правильное чтение слов и текста

58 По С. Вангели 
«Снеговик

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

59 По Е. Шведеру 
«Воробышкин домик»

Правильное чтение слов и текста, выборочное
чтение, работа с книгой

60 Г. Галина «Зимние 
картинки»

Правильное чтение

61 Е. Самойлова «Миша и
Шура»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

62 Ш. Галлиев «Купили
снег»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

63 По Г. Юдину 
«Буратиний нос»

Работа с текстом, выборочное чтение

64 И. Токмакова «Живи, 
елочка!»

Выразительно чт, заучивание текста

III ЧЕТВЕРТЬ
65 По В. Сутееву «Про

елки»
Работа с текстом, выборочное чтение

66 По В. Голявкину 
«Коньки купили не
напрасно»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

67 По М. Пляцковскому 
«Ромашки в январе»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

68 Русская народная сказка 
«Мороз и заяц»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

69 Литовская народная 
песенка «Вьюга»

Правильное чтение слов и текста, учит читать по
ролям

70 По Г. Скребицкому «На 
лесной полянке»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

71 Обобщающий урок по
теме

Работа с книгой

72 По А. Митту «Коля
заболел»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

73 Д. Летнева «Подружки 
рассорились»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

74 По В. Голявкину Работа с текстом, составление предложений





«Вязальщик»
75 Г.Ладонщиков 

«Самокат»
Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

76 По Э. Киселевой
«Скамейка, прыгуны

Работа с текстом

77 По Е. Пермяку 
«Торопливый ножик»

Выразит. Чт, работа с текстом

78 По В. Сухомлинскому 
«Вьюга»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

79 По И. Бутмину «Трус» Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

80 По В. Голявкину «Как я 
под партой сидел»

Б. Заходер «Петя
мечтает»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом81 По В. Витка «Мед в

кармане»
Правильное чтение слов , участвовать в беседе

82 По В. Донниковой 
«Канавка»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

83 Узбекская сказка «Назло 
Солнцу»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

84 А. Барто «Мостки» Выразит. Чт, работа с текстом
85 По М. Дружининой

«Песенка обо всем»
Правильное чтение

86 Л. Квитко «Лемеле 
хозяйничает»

Выразит. Чт, работа с текстом

87 По И. Туричину
«Неряха»

Выразит. Чт, работа с текстом

88 По И. Туричину
«Неряха»

Пересказ текста

89 Обобщающий урок по
теме

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

90 Я. Аким «Март» Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

91 По Ю. Ковалю 
«Невидимка»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

92 В. Берестов «Праздник
мам»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

93 По В. Драгунскому 
«Подарок к празднику

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

94 Бурятская сказка «Снег
и заяц»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом, выборочное чтение

95 Г.Ладонщиков 
«Помощники весны»

Выразительное чтение

96 По М. Пришвину 
«Лягушонок»

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

97 Г. Ладонщиков «Весна» Выразительное чтение
98 По Е. Чарушину

«Барсук»
Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

99 С. Маршак «Весенняя Выразительное чтение





песенка»
100 По И. Соколову 

Микитову «На краю
леса

Правильное чтение слов и текста, работа с
текстом

101 По В. Голявкину 
«Подходящая вещь»

Выборочное чтение, составление предложений по 
картинке

102 М.Пляцковский «Деньки 
стоят погожие»

Работа над стихотворением, выр. Чт.

103 По С. Козлову «Ручей и
камень»

чтение, составление предложений по картинке

104 Закрепление 
пройденного материала. 
Проверка техники 
чтения.

Правильное, осмысленное, чтение текста

IV четверть
105 Русская народная сказка 

«Как птицы лису 
проучили»

Правильное чтение текста

106 Русская народная сказка 
«Как птицы лису 
проучили»

чтение, составление предложений по картинке

107 По Т. Шарыгиной 
«Вкусный урок»

Правильное чтение текста

108 С. Косенко «Почему 
скворец веселый»

Выразительное чтение

108 Э. Шим «Храбрый
птенец»

109 По М. Быкову «Кому 
пригодилась старая 
Митина шапка»

Правильное чтение текста

110 По М. Быкову «Кому 
пригодилась старая 
Митина шапка»

Составление рассказа по картинке

111 Обобщающий урок по
теме

Правильное чтение текста

112 По Г. Цыферову 
«Лосенок»

Правильное чтение текста

113 О. Дриз «Игра» Правильное чтение текста
114 Г. Цыферов «Удивление 

первое»
Выборочное чтение, составление предложений

115 По Г.Снегиреву 
Осьминожек

Правильное чтение текста

116 По С. Козлову «Друзья» Правильное чтение текста
117 По С. Козлову 

«Необыкновенная
весна»

Выборочное чтение, работа с текстом

118 Э. Мошковская «Не 
понимаю»

Правильное чт, выборочное чт.

119 По г. Скребицкому «Кот 
Иваныч»

Правильное чт, выборочное чт.

120 По М. Пришвину Правильное чт, выборочное чт.



3 класс.

№
п\п

Наименование разделов и
тем

кол-во 
часов

Виды учебной деятельности

Здравствуй, школа! 10ч.
1 «Сентябрь» М. Садовский. 1 Читать стихотворения, передавая с 

помощью интонации настроение поэта 
Характеризовать героев рассказа на 
основе анализа их поступков; 
собственных впечатлений о герое. 
Рисовать     словесные     картины с 
опорой на текст стихотворения. 
Определять                         
особенности юмористического 
произведения. Понимать авторское 
отношение к героям и их поступкам;
выразительно читать по ролям.

Рассматривать иллюстрации,
соотносить их        содержание с 
содержанием текста в учебнике. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
вопросов и заданий, представленных в

2 «Весёлая улица» По В. 
Воскобойникову.

1

3 В. Берестов «Первое
сентября»

1

4 «Завтра в школу» В. 
Драгунский

1

5 «Петя и его жизнь» 
М.Коршунов

1

6 По Э. Шиму «Пятёрки» 1
7 В. Берестов. «Смешинка.

Котёнок хочет в школу»
1

8 В. Бирюков «Кто лучшим
будет»

1

9 По В. Хомченко «Обида» 1
10 А. Аксёнова «Наша

учительница».
Школьные загадки.

1



учебнике.
Осень наступила …. 12ч.

11 О. Высотская «Осень» 1 Пересказывать подробно по плану 
произведение.

Выражать своё собственное 
отношение        к        героям, давать 
нравственную оценку поступкам. 
Определять            последовательность
событий

Сравнивать сказки и рассказы о 
животных

Видеть красоту природы,
изображённую      в художественных
произведениях.

Определять героев произведения; 
характеризовать их.

Составлять план.

Подбирать заголовок в соответствии с 
содержанием, главной мыслью. 
Проверять себя и самостоятельно 
оценивать свои достижения на основе 
вопросов и заданий, представленных в
учебнике.

12 По Ю. Ковалю «Последний
лист»

1

13 А. Толстой «Обсыпается наш 
бедный сад» в сокращении

1

14 По рассказу Н. Сладкова 
«Сентябрь на дворе»

1

15 В. Степанов «Воробей». 1
16 По А. Баркову «Лето на 

верёвочке»
1

17 Е. Благинина «Улетают, 
улетели…»

1

18. По Э. Шиму. Смешинка.
Ворона и синица.

1

19 «За корм для птиц» По Л. 
Воронковой

1

20 «В октябре» Г. Ладонщикова.
«Страшный невидимка» По
Сладкову.

1

21 «Осень наступила…» А. 
Плещеев

1

22 «Сказка об осеннем ветре» По
Н. Абрамцевой.

«Доскажи словечко» Н. 
Майданик.

1

Учимся трудиться. 10ч.
23 «Всё для всех» Ю. Тувим. 1 Читать выразительно, отражая

настроение стихотворения. 
Воспринимать на               слух
художественный текст.

Делить рассказа на части по плану 
Пересказывать содержание рассказа 
по плану

Сравнивать художественный и
научно-познавательный текст.
Наблюдать за рифмой и ритмом
стихотворного текста.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
вопросов и заданий, представленных в
учебнике.

24 «Работа» По Д. Габе 1
25 «Мои помощники» В. Орлов.

«Смешинка» Е. Васильева
1

26 «Бабушка и внучка» По 
рассказу А. Потаповой .

1

27 «Повара» Б. Заходер 1
28 «Сюрприз» По М. 

Дружининой.
1

29 «Маргаритка» О. Высотская.
«Пуговица» По В. Хомченко.

1

30 «Портниха» Г. Ладонщикова. 
«Пуговица» В. Осеева.

1

31 Смешинка. А. Усачев. «Как я
помогал маме мыть пол» По
В. Голявкину.

1

32 «Как Алёше учиться надоело»
По С. Баруздину. «Чем пахнут
ремёсла» в сокращении. Дж.
Родари.

1

Ребятам о зверятах. 15ч.
33 «Лисята»         По         рассказу

Чарушина                                 Е.
1 Читать стихотворения, передавая с

помощью       интонации       настроение





«Путешественники». поэта.

Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте

Сравнивать звуки, описанные в 
художественном тексте 
Контролировать себя     в процессе
чтения, самостоятельно.

Находить средства художественной
выразительности; подбирать свои
собственные придуманные      слова;
создавать с помощью слова соб-
ственные картины.

Рассказывать сказку (по
иллюстрациям, по плану, от лица
другого героя сказки).

Соотносить рисунок и содержание
сказки; делать подписи под
рисунками

Представлять картины осенней
природы.

Находить средства художественной
выразительности; подбирать свои
собственные придуманные      слова;
создавать с помощью слова соб-
ственные картины.

Читать стихотворения, передавая с
помощью интонации настроение
поэта.

34 Смешинка. «Лисица и ёж».
По Н. Сладкову.

1

35 «Заяц». Е. Тараховская. 1
36 «Ёж» По М. Пришвину.

Смешинка. А. Богданова.
1

37 «Материнская забота». По А. 
Баркову.

1

38 «Белёк». По Г. Снегирёву. 1
39 «Пин и гвин» В. Приходько. 1
40 «Галка». По Б. Житкову. 1
41 «Куриный воспитанник» По

В. Гаранжину.
1

42 «Добрый волк» По М. 
Тарловскому.

1

43 «Живая шляпа». По Н. 
Носову.

1

44 Смешинка. По Л. Вершинину. 1
45 «Котята». По Н. Павловой. 1
46 «Кошкин щенок». В. Берестов

(в сокращении).
1

47 «Сердитый дог Буль» По 
Пляцковскому.

1

Чудесный мир сказок. 9 ч.
48 «Лиса и журавль» Русская

народная сказка.
1 Читать произведения вслух с

постепенным переходом на чтение про
себя

Читать выразительно, отражая
настроение стихотворения. 
Рассказывать о героях, отражая
собственное отношение к ним. 
Определять            последовательность
событий в произведении. 
Придумывать продолжение рассказа

Размышлять над прочитанным. 
Делить рассказа на части. 
Составлять план.

Пересказывать содержание рассказа 
по плану

49 «Храбрый баран» Русская
народная сказка.

1

50 «Лиса и тетерев» Русская
народная сказка.

1

51 «Овечка и волк» Украинская 
народная сказка.

1

52 «Медведь и пчёлы» 
Башкирская народная сказка.

1

53 «Тигр и лиса» Таджикская 
народная сказка.

1

54 «Лиса и куропатка» 
Французская народная сказка.

1

55 «Куцый хвост» Абхазская 
народная сказка.

1



56 «Глупый котёнок» 
Удмуртская народная сказка.

1 соотносить их содержание с 
содержанием текста в учебнике

Зимушка-зима. 20ч.
57 Русская народная сказка «Ой

ты, зимушка-зима!»
1 Характеризовать героев сказки, 

соотносить качества с героями сказок. 
Называть другие народные сказки; 
перечислять героев сказок. 
Соотносить пословицу и сказочный 
текст, определять последовательность 
событий, составлять план. 
Рассказывать сказку             (по 
иллюстрациям, по плану, от лица
другого героя сказки).

Соотносить рисунок и содержание
сказки; делать подписи под
рисунками.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
вопросов и заданий, представленных в
учебнике.

Читать выразительно, отражая
настроение стихотворения. 
Воспринимать на               слух
художественный текст. Соотносить 
пословицы с главной мыслью про-
изведения.

Сравнивать произведения разных
поэтов на одну тему.

58 По В. Бианки « Заяц, Косач, 
Медведь и Дед Мороз».

1

59 М. Садовский «Декабрь». 1
60 По Л. Воронковой «как ёлку

наряжали». О. Григорьев
«Смешинка».

1

61 С. Попов «В новогоднюю 
ночь».

1

62 По А. Усачёву «Как Дед
Мороз сделал себе
помощников». «Смешинка» по
В. Ячменёвой.

1

63 По А. Потаповой. «Вот такой 
герой».

1

64 С. Есенин «Зима» отрывок. 1
65 С. Суворова «Подарок» 1
66 По В. Голявкину «У Ники 

новые лыжи».
1

67 И. Шевчук «С прогулки» 1
68 По М. Быковой «Неудачная 

находка» .
1

69 И. Суриков «Детство» в
сокращении. О. Ш. Григорьев
«Смешинка».

1

70 По Е. Чарушину «Что за
зверь?»

1

71 По Э. Шиму «Не стучать – все
спят!»

1

72 В. Степанов «Зайка». 1
73 По Н. Сладкову «Еловая

каша».
1

74 З. Александрова «Снежок» в 
сокращении.

1

75 По С. Баруздину 
«Коллективная печка».

1

76 В. Аникин, Н. Майданик
«Доскажи словечко» зимние
загадки.

1

Так нельзя, а так можно. 10 ч.
77 По А. Ягофаровой «Снегирь и

синичка»
1 Рисовать словесные картины зимней

природы с опорой на текст
стихотворения.

Наблюдать за жизнью слов в 
художественном тексте.

78 По Хомченко «Птица – 
синица».

1

79 Г. Ладонщиков «дельный
совет».

1

80 Г. Лагздынь «Положили на 1





подушку» смешинка. наизусть.

Понимать особенности были и 
сказочного текста.

Сравнивать и характеризовать 
героев произведения на основе их 
поступков,        использовать слова 
антонимы для их характеристики 
Делить             рассказа на       части.
Составлять план.

Пересказывать содержание рассказа 
по плану

Рассматривать иллюстрации,
соотносить их        содержание с 
содержанием текста в учебнике. 
Понимать авторское отношение к 

81 По Л. Тлстому «Косточка». 1
82 По С. Георгиеву

«Праздничный стол».
1

83 В. Берестов «За игрой». 1
84 С. Баруздин «Бревно». 1
85 А. Седугин «Как Артёмка

котёнка спас». Смешинка
«Девочка      –      копуша» И.
Демьянов.

1

86 По В. Бирюкову «Лесные
доктора».

1

Весна в окно стучится. 20 ч
87 Ф. Тютчев «Зима не даром 

злится»
1 Характеризовать героев сказки. 

Называть другие русские народные
сказки..

Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения. 
Определять                         
особенности юмористического

произведения; 
характеризовать     героя,     используя
слова-антонимы.

Понимать авторское отношение к
героям и их поступкам; выразительно
читать по ролям.

Воспринимать на слух
художественный текст.

Определять смысл произведения. 
Рассказывать о героях, отражая 
собственное      отношение      к ним; 
выразительно читать юмористические
эпизоды из произведения.

Проверять себя и самостоятельно
оценивать свои достижения на основе
вопросов и заданий, представленных в
учебнике.

88 По В. Бирюкову «Весенняя
песня»

1

89 Украинская песенка
«Веснянка».

1

90 По Э. Шиму «Сосулька . 1
91 Русская народная песенка

«Выгляни, Солнышко…»
1

92 Верблова «Мамин портрет». 1
93 П. Синявский «Разноцветный

подарок».
1

94 С. А. Седугин «Тихо-тихо» 1
95 Р. Сеф «Лицо к весне» 1
96 С. Вербова «Ледоход».. 1
97 По Р Фархади «Сон

медвежонка»
1

98 Г. Ладонщиков «Сон
медвежонка»

1

99 З. Хасанова, С. Шамстудинова
«Смешинка».

1

100 По В.Бианки «Заяц на дереве» 1
101 С. Погореловский «Наши

гости».
1

102 По Г. Скребицкому 
«Скворушка»

1

103 И. Белоусов «Весенняя
гостья».

1

104 По К. Ушинскому «Пчёлки на 
разведках».

1

105 По А. Баркову «Тюльпаны». 1
106 Е. Савельева «Доскажи

словечко»
1



Весёлые истории .7 ч
107 Р. Фархади «Перепутаница» 1 Понимать авторское отношение к

героям и их поступкам; выразительно
читать по ролям.

Находить слова в стихотворении, 
которые помогают представить героев. 
Восстанавливать последовательность
событий на основе вопросов. 
Пересказывать подробно на основе 
вопросов учебника; выразительно
читать отрывки из них.

Составлять план произведения,
пересказывать текст подробно на

108 По Г. Остеру «Эхо». 1
109 А. Шибаев «Кто кем 

становится».
1

110 А. Усачёв «Волшебный
барабан».

1

111 М. Пляцковский «Шишки». 1
112 По Ю. Степанову «Портрет». 1
113 М. Бородицкая «Булочная

песенка».
1

Родина любимая. 11ч
114 Г. Ладонщиков «Скворец на 

чужбине»
1 Читать выразительно, отражая

настроение стихотворения

Видеть красоту природу,
изображённую      в художественных
произведениях

Наблюдать за рифмой и ритмом 
стихотворного текста.

Находить средства художественной 
выразительности

Подбирать заголовок в соответствии с 
содержанием, главной мыслью. 
Читать стихотворения, передавая с 
помощью интонации настроение поэта

115 Г. Ладонщиков «Скворец на 
чужбине»

1

116 По К. Ушинскому «Наше
Отечество»

1

117 По К. Ушинскому «Наше
Отечество»

1

118 По Г. Кудрявцевой «Флаг 
России».

1

119 М. Ильин «Главный город 
страны».

1

120 В. Степанов «Песня» 1
121 А. Усачёв «День Победы» 1
122 А. Усачёв «День Победы» 1
123 По С. Барзудину «Страшныйй

клад»
1

124 По С. Алексееву «Тульские
пряники».

1

Здравствуй, лето! 12 ч.
125 «Что такое лето?» А. Усачёв 1 Определять последовательность

событий

Воспринимать на слух прочитанное. 
Читать вслух с постепенным
переходом на чтение про себя.

Читать выразительно, отражая 
настроение стихотворения. 
Чувствовать ритм и      мелодику
стихотворения,          читать          
стихи наизусть.

Пересказывать подробно на основе 
вопросов учебника; выразительно 
читать отрывки из них 
Рассматривать иллюстрации,
соотносить       их        содержание с 

126 По Л. Воронковой «Что
сказала бы мама?»

1

127 М. Дружинина «Земляника» 1
128 С. Васильева «Смешинка» 1
129 По В. Хомченко «Куда исчез 

гриб?»
1

130 По В. Хомченко «Куда исчез 
гриб?»

1

131 По В. Бианки «Ёж -
спаситель»

1

132 Р. Фархади «Жарко». 1
133 По Э. Шиму «Верное время» 1
134 По В. Орлову «Почему лето

короткое?» Смешинка.
1

135 Е. Савельева «Доскажи 1





4 класс

№ Тема урока Кол. 
час

Основные виды деятельности

Раздел: «Листья пожелтелые по 
ветру летят».

15

1 А.Плещеев «Осень наступила,
высохли цветы…»

1 Читать по слогам малознакомые слова
со сложными слоговыми структурами:
всмотрелся, встречался. Читать
выразительно с соблюдением пауз на
знаках препинания.
Соблюдать  интонацию          конца

предложения
(восклицательная,
вопросительная,  повествовательная).
Читать по слогам  малознакомые

слова     со      сложными
слоговыми структурами: всмотрелся,
встречался.     Читать     выразительно с
соблюдением        пауз        на        знаках
препинания.       Соблюдать
интонацию  конца предложения
(восклицательная,  вопросительная,
повествовательная).  Выбирать
соответствующий тон голоса  для
передачи            эмоционального
содержания читаемого (радость, грусть,
удивление,        обида).
Пересказывать  прочитанное
произведение       своими  словами с
использованием приемов,  делающих

2 Ф.Тютчев «Листья». 1
3 По Г.Граубину «Как наступает 

листопад».
1

4 А.Гонтарь «Осень в лесу». 1
5 С.Прокофьева «Подарки Осени» 1

6-9 По М. Пришвину «Старый гриб»
(отрывок в 2х частях)

4

10-11 Е.Носов «Хитрюга». 2
12 Н.Сладков «Осень». 1
13 Г.Снегирёв «Бурундук». 1
14 Пословицы и поговорки, загадки,

кроссворды по теме: «Времена
года. Осень»

1

15

Обобщающий урок по теме:
«Листья пожелтелые      по
ветру летят».

1

Раздел: «Раз, два – начинается 
игра!»

11

16 «Считалки» 1 Слушание объяснений учителя.
Слушание        и        анализ
объяснений  учащихся       Осознанное,
правильное  чтение текста вслух по
слогам и целыми словами        после

подготовительной
работы.     Соблюдение интонации в

17 М. Бородицкая «Щиталочка». 1
18-19 Л. Пантелеев «Карусели». 2
20-21 Д. Хармс «Игра» (отрывок). 2
22-23 Н. Носов «Затейники». 2

24 В. Левин «Чудеса в авоське». 1



25 Пословицы, поговорки, загадки,
кроссворды про игры, игрушки,
забавы.

1 соответствии со знаками препинания.
Чтение про себя простых текстов

26 Обобщающий урок по теме: «Раз,
два – начинается игра!»

1

Раздел «Будем делать хорошо и 
не будем – плохо»

18

27-28 «Не мое дело!» (Китайская сказка) 2 Подробный пересказ текста. Чтение
диалогов, простейшая драматизация.
Самостоятельная работа по заданиям и
вопросам      учебника.      Высказывание
своего отношения к поступку героя,
событию. Разучивание по учебнику или
с голоса учителя
коротких стихотворений, рассказывание
их перед классом.

29 И. Крылов «Чиж и Голубь». 1
30 Л. Толстой «Два товарища». 1

31-32 Л. Пантелеев «Трус». 2
33-34 Э. Киселева «Про то, как Миша

стал храбрым».
2

35 В. Сафронов «Подвиг». 1
36 Ю. Ермолаев «Силач». 1
37 По В. Осеевой «Самое страшное» 1

38-39 К. Киршина «Вот какая история». 2
40-41 По Я. Длуголенскому «Как

подружились Вова и Боря».
2

42 А. Барто «В театре». 1
43 Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды про добро и зло.
1

44 Обобщающий урок по теме:
«Будем делать хорошо и не будем
– плохо»

1

Раздел «Зимние узоры» 18
45-48 Старый Мороз и молодой Морозец 

(Литовская сказка)
4 Слушание коротких произведений.

Ответы      на      вопросы      по опоре.
Нахождение в тексте предложений для
ответа на вопрос.     Разучивание по
учебнику или с голоса учителя коротких
стихотворений, рассказывание их перед
классом.           Элементарная
оценка прочитанного

49-50 По А.Н. Толстому «Ёлка»
(Отрывок из повести «Детство
Никиты»).

2

51 Саша Черный «Снежная баба». 1
52 С. Прокофьева «Подарки зимы». 1

53-54 Г. Харлампьев «Жадная сорока». 2
55-57 По В. Коржикову « В пограничном 

наряде».
3

58 З. Александрова «До свидания,
зима!»

1

59-60 Н. Толоконников «Зимний дождь», 
«Зима».

2

61 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды про зиму.

1

62 Обобщающий урок по теме:
«Зимние узоры».

1

Раздел «Никогда не будет
скучно,      если трудимся
мы дружно!»

29

63-66 Заработанный рубль (грузинская
сказка).

4 Слушание коротких произведений.
Ответы на вопросы по прочитанному.
Изучение        структуры        текста в
соответствии           с
программными

67-68 Е. Шварц «Сказка о Василисе –
Работнице».

2





69-70 Г. Сапгир «Рабочие руки». 2 требованиями.
71-72 М. Миршакар «Мудрый дед». 2
73-74 В. Хомченко «Михаськин сад». 2
75-77 Н. Носов «Заплатка». 3

78 А. Барто «Я лишний». 1
79 С. Погореловский «Маленькое и 

большое».
1

80-81 Г. Виеру «Хлеб с росою». 2
82-83 К. Киршина «Просто сочинение». 2
84-86 Ю. Мориц «Трудолюбивая

старушка».
3

87-89 Э.Киселева «Волшебный котелок». 3
90 Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды про труд и работу.
1

91 Обобщающий урок по теме:
«Никогда не будет скучно, если
трудимся мы дружно!»

1

Раздел «На пользу и славу 
Отечества»

14

92-95 Как Илья из Мурома богатырем 
стал (Былина)

4 Подробный пересказ текста. Чтение
диалогов, простейшая драматизация.
Самостоятельная работа по заданиям и
вопросам      учебника.      Высказывание
своего отношения к поступку героя,
событию. Разучивание по учебнику или
с голоса учителя
коротких стихотворений, рассказывание
их перед классом

96-97 Л. Толстой «Как боролся русский 
богатырь».

2

98-100 По О. Орлову «К неведомым
берегам».

3

101-
103

По Г. Черненко «Русский
«паровой дилижанец».

3

104 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды о мире и войне.

1

105 Обобщающий урок по теме: «На
пользу и славу Отечества»

1

Раздел «В окно повеяло 
весною…»

15

106 Народная песенка 1 Слушание объяснений учителя.
Слушание        и        анализ
объяснений  учащихся
Высказывание         своего отношения к
поступку героя, событию. Разучивание
по учебнику или с голоса  учителя
коротких стихотворений,
рассказывание их перед классом.

107 А. Плещеев «Весна». 1
108 А. Майков «Ласточка примчалась» 1
109-
110

К. Ушинский «Ласточка». 2

111 А.Н. Толстой «Весенние ручьи». 1
112 По Б. Житкову «Наводнение». 1
113 С. Прокофьева «Подарки весны». 1
114 В. Берестов «Праздник мам». 1
115 Н. Сладков «Ивовый пир». 1
116 В. Сафронова «Весна». 1
117-
118

По В. Воскобойникову «Боец
бытового отряда».

2

119 Пословицы, поговорки, загадки, 
кроссворды о весне.

1

120 Обобщающий урок по теме «В
окно повеяло весною…»

1

Раздел «Видно, люди не 16





напрасно называют лето
красным»

121 Н. Греков «Летом». 1 Слушание коротких произведений.
Ответы на вопросы по прочитанному.
Изучение        структуры        текста в
соответствии           с
программными требованиями.

122 С. Прокофьева «Подарки лета» 1
123 По Э. Шиму «Кто сажает

подсолнухи».
1

124 По А.Смирнову «Малина». 1
125-
128

По С.Иванову «Позвольте вас
пригласить на танец»

4

129 Чтение на время и проверка 
техники чтения.

1

130-
133

По В. Астафьеву «Стрижонок 
Скрип» (отрывок).

4

134 Вс. Рождественский «Одуванчик». 1
135 Пословицы, поговорки, загадки, 

кроссворды о лете.
1

136 Обобщающий урок по теме. 1

7.Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности.

1. О  с  нов  н      ой         у  че  б  ник      :     Чтение. Учебник 2 класса для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. / Авт.-сост. С.Ю.
Ильина. Москва «Просвещение» 2016год

2. Учебник: С.Ю Ильина ,А.А. Богданова .Чтение 1-2ч (для 3 класса специальных
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида).

3. Учебник для 4 класса, Ильина С.Ю., Матвеева (Лунева) Л.В., -М.:Просвещение, 2014г. 
Специфическое оборудование:

 наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой, определённой в 
программе;

 классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, картинок;
 наборы ролевых игр (по темам инсценировок);

 настольные развивающие игры;

 слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности).
 комплект для обучения грамоте (касса букв, образцы письменных букв и др.);

 алфавит. 
4.

«Обучение учащихся 1-4 классов (коррекционных) образовательных учреждений 
VIII вида. Москва «Просвещение» 2010 год.

Учебно-методический комплект по русскому языку для 2 класса включает:

• учебник русского языка для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. Москва «Просвещение», 2013 (авторы Э.В.Якубовская, Н.В. Павлова) 
• рабочая тетрадь «Читай, думай, пиши» (автор Э.В.Якубовская)



Приложение 1
Оценочный лист

2 класс 
1. Дымок (начало года) . Родник (начало года)

2. Ворона Кара (начало года). Ёжик (начало года) 
3. Галка (начало года). Кормушка. (начало года)



4. Медвежонок (конец I полугодия). Чашка (конец I полугодия). 
5. Зима (конец I полугодия).

6. Лада (конец I полугодия)

7. Мыши (конец II полугодия )
8. Пушок (конец II полугодия )

9. Лето в лесу (конец II полугодия )

ДЫМОК

У Коли кот Дымок. Дымок ест рыбу. Он любит играть с клубком ниток.

Н. Сладков
(13 слов)

РОДНИК

Алеша и Вова шли в рощу. Было жарко. А вот и родник. Он чист. Вова пил воду.

В. Бианки
(17 слов)

ВОРОНА КАРА

Была у нас ворона Кара. Она клювом листала книгу. Ворона считала на счетах. Кара
ловко снимала кольца со столбика.

Н. Дурова.
(19 слов)

ЁЖИК

Дедушка подарил детям ёжика. Летом он жил в сенях. Зимой ёж уснул в норе. Придет
ёжик весной голодный. Берегитесь, мыши!

М.Быкова
(19 слов)

ГАЛКА

Положила мама кольцо на стол. В окно заглянула галка. Вдруг прыг на стол! Юра 
закричал. Галка улетела. А кольцо пропало!

С. Баруздин
(20 слов)



КОРМУШКА

Сережа прибил за окном кормушку. Первыми стали брать корм воробьи. Однажды 
Сережа заметил среди них синичку. Мальчик стал вешать кусочки сала для синички.

В. Чаплина
(23 слова)

МЕДВЕЖОНОК

Жил у нас медвежонок. Он очень любил воду. Мы его часто купали. Мишка долго
плескался в тазу. Попало ему мыло в глаза. Малыш заплакал. Вытерли мишку. Опять он
веселый.

М. Ефетов
(29 слов)

ЧАШКА

Мальчик играл и разбил не-ча-ян-но дорогую чашку. Никто не видал. Отец пришёл и
спросил: «Кто разбил?» Мальчик затрясся от страха и сказал: «Я».



Л. Толстой (29 слов)

* * *

Была зима, но было тепло. Было много снегу. Дети были на пруду. Взяли снегу, клали
куклу. Руки зябли. Зато кукла вышла славно. Во рту куклы была трубка. Глаза куклы были
угли.

Л. Толстой.
(31 слово)

ЛАДА

Лада заболела. Чашка с молоком стояла возле её носа, она отвернулась. Позвали меня. 
- Лада, - сказал я, - надо поесть.

Она подняла голову и забила хвостом.

Я погладил её. От ласки жизнь заиграла в её глазах.

- Кушай, Лада, - повторил я, подвинув блюдце поближе. 
Она потянула нос к молоку и залакала.

Значит, через мою ласку ей силы прибавилось. Может быть, именно эти несколько 
глотков молока спасли её жизнь?

М. Пришвин
(65 слов)

Мыши

Стало мышам плохо жить от кота. Что ни день, то двух, трёх заест. Сошлись раз мыши и
стали судить, как бы им от кота спастись…

Вот одна мышка и сказала: «Я вам скажу, как нам от кота спастись. Ведь мы потому и
гибнем, что не знаем, когда он к нам идёт. Надо коту на шею звонок надеть, чтобы он
гремел. Тогда всякий раз, как он будет от нас близко, нам слышно станет, и мы уйдём».

«Это бы хорошо, - сказала старая мышь, - да надо кому-нибудь звонок на кота надеть.
Вздумала ты хорошо, а вот навяжи-ка звонок коту на шею, тогда мы тебе спасибо скажем».

Л. Толстой

ПУШОК

В доме у насжил ёжик, он был ручной.

Когда его гладили, он прижимал к спине колючки и делался совсем мягким. За это мы его 
прозвали Пушок.



Если Пушок был голоден, он гонялся за мной, как собака. При этом ёж пыхтел, фыркал и 
кусал меня за ноги, требуя еды.

Летом я брал Пушка с собой гулять в сад. Он бегал по дорожкам, ловил лягушат, жуков, 
улиток и с аппетитом их съедал.

Когда наступила зима, я перестал брать Пушка на прогулки, держал его дома.Кормили
мы теперь его молоком, супом, мочёным хлебом. Наестся, бывало ёжик, заберётся за печку,
свернётся клубочком и спит. А вечером вылезет и начнёт по комнатам бегать. Всю ночь
бегает, лапками топает…

Г. Скребецкий

ЛЕТО В ЛЕСУ



Хорошо и привольно летом в лесу. Зелёной листвою одеты деревья. Пахнет грибами, 
спелой душистой земляникой.

Громко поют птицы. Свистит иволга, кукуют неугомонные кукушки. В кустах над 
ручьями заливаются соловьи.

В лесу под деревьями рыщут звери. Бродят медведи, пасутся лоси, резвятся весёлые
белочки. В тёмной чащобе скрывается разбойница – рысь.

У самой вершины старой ели, в густых ветвях, свили гнездо ястребы. Много лесных тайн,
сказочных чудес наблюдают они с высоты тёмной вершины.

И.Соколов-Микитов

3 класс 
1. Конь на крыше (начало года)

2. Солнце и радуга (начало года) 
3. Лебеди (начало года)

4. Гроза (I полугодие)

5. Художник-зима (I полугодие) 
6. Серая звёздочка (II полугодие) 
7. Праздник синиц (конец года)

КОНЬ НА КРЫШЕ

В старину избы часто украшали коньками. Кто был у крестьянина первым помощником?
Кто помогал пахать, боронить, возить сено? Конечно, конь! А если нападал враг на русскую
землю, то и на войну шёл добрый конь. И, случалось, выносил с поля боя раненого хозяина,
спасая ему жизнь. Вот за это и стоит конь на самом верху крыши.

Живёт конёк на крыше. Тучи проплывут, дождик прольётся – и станет конь тёмным. А
солнышко выглянет – и в его лучах кажется он уже розовым, золотым. И как будто ещё выше
поднимет голову – гордится собой.

Е. Каменева

СОЛНЦЕ И РАДУГА

Раз после дождя выглянуло солнышко, и появилась семицветная дуга –радуга. Кто ни
взглянет на радугу, всяк ею любуется. Загордилась радуга, да и стала хвалиться, что она
красивее самого солнца.



Услышало эти речи солнышко и говорит: «Ты красива – это правда, но ведь без меня и
радуги не бывает». А радуга только смеётся да пуще хвалится. Тогда солнышко рассердилось
и спряталось за тучу – и радуги как не бывало.

К. Ушинский

ЛЕБЕДИ

Лебеди стадом летели из холодной стороны в тёплые земли. Они летели через море. Они 
летели день и ночь, идругой день и другую ночь они летели, не отдыхая, над водою.

На небе был полный месяц, илебеди далеко внизу под собой видели синеющию воду.



Все лебеди уморились, махая крыльями, но они не останавливались и летели дальше.
Впереди летели старые, сильные лебеди, сзади летели те, которые были моложе и слабее.

Один молодой лебедь летел позади всех. Силы его ослабели. Он взмахнул крыльями и не
мог лететь дальше. Тогда он, распустив крылья, пошёл вниз. Он ближе и ближе спускался к
воде, а товарищи его дальше и дальше белелись в месячном свете.

Лебедь опустился на воду и сложил крылья…

Л. Толстой 
ГРОЗА

Гроза надвигалась. Огромная лиловая туча медленно поднималась из-за леса. Ракиты
тревожно шелестели и лепетали. Сильный ветер загудел в вышине. Деревья
забушевали. Крупные капли дождя резко застучали по листьям. Сверкнула молния. Грянул
гром. Дождь полил ручьями. Но вот солнце опять засияло. Как всё засверкало вокруг!
Как свеж и прозрачен воздух! Как пахнет земляникой и грибами!

4 класс

По И. Тургеневу
ХУДОЖНИК – ЗИМА

Побелели поля и пригорки. Тонким льдом покрылась река, притихла, уснула, как в 
сказке.

Ходит Зима по горам, по долинам, ходит в больших мягких валенках, ступает тихо, не
слышно. А сама поглядывает по сторонам- то тут, то там свою волшебную картину исправит.

Вот бугорок среди поля, с него проказник ветер взял да и сдул белую шапку. Нужно её
снова надеть. А вон между кустов серый зайчик крадётся. Плохо ему серенькому: на белом
снегу сразу заметит его хищный зверь или птица, никуда от них не спрячешься. «Оденься и

ты, косой, в белую шубку, - решила Зима, - тогда уж тебя на снегу не скоро заметишь».

Г. Скребицкий 
СЕРАЯ ЗВЁЗДОЧКА

Жила-была жаба – неуклюжая, некрасивая…

К счастью, она не знала ни о том, что она такая некрасивая, ни о том , что она - жаба. Во-
первых, потому, что была совсем маленькая и вообще мало что знала, а во-вторых, потому,
что её никто так не называл. Она жила в саду, где росли деревья, кусты и цветы. А ты должен
знать, что деревья, кусты и цветы разговаривают только с теми, кого они очень-очень любят.
А ведь не станешь ты называть того, кого ты очень-очень любишь, жабой?

Ну вот, деревья, кусты и цветы очень любили жабу и потому звали её самыми ласковыми 
именами. Особенно цветы.

Когда жаба появилась в саду, цветы спросили, как её зовут, она ответила, что не знает. 
- Мы сами тебе придумаем имя! – сказали Анютины глазки.



Б.Захадер

ПРАЗДНИК СИНИЦ

Давно приметили, что глубокой осенью синицы собираются стайками. Словно на праздник
слетаются пёстрые, нарядные, такие разные синицы. Потому, видимо, в народе в былые
времена отмечали двенадцатое ноября праздник «День синицы».

В наших парках, да и лесах, живут семь видов разных синиц. Осенью и зимой всех их
можно увидеть в городе у кормушек.



Самая крупная и заметная – большая синица. Она отличается от всех других синиц
оливково-зелёной спинкой и серо-жёлтым брюшком. По середине брюшка и горла – чёрная
полоса с синеватым отливом, на голове – чёрная шапочка. Большая синица ни от какого
угощения не откажется: семена, насекомые, кусочки сала – всё для неё годится…

Вся синичья семья весной и летом питается насекомами. Только поздней осеньюи зимой 
от бескормицы и голода приходится им питаться семенами.

В. Корабельников
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым
результатам освоения адаптированной основной     общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ»,       реализующей Федеральный
государственный образовательный стандарт образования     обучающихся с

умственной      отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) на  этапе
начального общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

I. Пояснительная записка. 
Цели образовательно-коррекционной работы

Курс «Речевая практика» является важнейшей составляющей частью образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
поскольку овладение знаниями и умениями в области речевой коммуникации является
необходимым  условием успешной социализации обучающихся, формированием у
них жизненных компетенций.

Основная цель формирования речевой коммуникации у детей с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью
реализации  АООП и заключается в создании условий для максимального
удовлетворения особых  образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих
усвоение ими социального и  культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к
жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2).

Основная цель курса «Речевая практика» - развитие речевой коммуникации учащихся с
интеллектуальной недостаточностью как способности использовать вербальные и 
невербальные средства для общения с окружающими людьми в различных ситуациях. 
Задачи обучения в первом классе:

- учить школьников понимать и четко выполнять речевые инструкции, взаимодействовать
друг с другом в ходе выполнения заданий, обращаться друг к другу и адекватно отвечать на
вопрос или просьбу,

- развитие интонационной выразительности речи детей, совершенствования их лексики,
грамматического строя речи, формирование простейших умений в части построения
связного монологического высказывания.

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом
особенностей его освоения обучающимися.

А      у  д  и      ров  а  ни      е. Его содержание нацелено на развитие у детей у детей способности
воспринимать и понимать обращенную к ним речь. В содержание работы по развитию
навыков аудирования включены также упражнения на слушание и понимание речи,
записанной на магнитофон. Это важное направление работы, в ходе которого дети учатся
вслушиваться в речь, ориентируясь только на её вербальный компонент (исключая мимику и
артикуляцию говорящего). Данные упражнения помогут детям лучше понимать речь
дикторов. Материал, включённый в подраздел «Аудирование», реализуется на каждом уроке
устной речи в виде самостоятельных тренировочных упражнений или сопровождает задания



других подразделов, например: выбор названной учителем картинки из двух
данных (мишка — миска); выбор картинки по её описанию; выполнение практических зада-



ний по словесной инструкции; слушание и понимание текста, читаемого учителем, рассказов
одноклассников, речи артистов в магнитофонной записи, телепередачах и т. д.

Ди  к      ция         и         выр  а  з      ит  е  л  ь  ность         ре  ч  ь  . Ориентирует учителя на отработку у школьников
четкости произношения, его эмоциональной выразительности. В процессе обучения
дети  учатся отчётливо произносить слоги, слова, чистоговорки, стихотворения;
тренируются 11  практическом различении интонационных средств выразительности —
силы голоса, темпа,  тона речи, в использовании мимики и жестов в процессе
речевого общения, так как  невербальные средства, наряду с вербальной
выразительностью, играют значимую роль в общении, привлекая внимание собеседника к
процессу коммуникации

Подготовка         ре  ч  евой         си  т      у  а  ци      и         и         организац  и      я         высказыв  а  ни  я      . В содержание раздела входит
перечень лексических тем и речевых ситуаций по названным темам, связанных со школьной
жизнью и бытом детей, их играми, взаимоотношениями с окружающими. В процессе
подготовки уточняется и обогащается словарь, отрабатываются варианты предложений, а
также отдельные фрагменты речи (микротемы) как части целого связного высказывания.
Продуцирование учащимися связного высказывания опирается на наглядные средства в виде
мелового рисунка на доске, картинно-символического плана к каждому предложению текста,
картинного плана к отдельным микротемам и т. д.

К      у  ль  т      у  ра         общен  и      я. Его содержание нацеливает на проведение специальной работы по
обогащению речи учащихся словами, оборотами, служащими для выражения благодарности,
просьбы, приветствия.

III. Место предмета в учебном плане.

Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область «Язык и речевая
практика» и относится к обязательной части учебного плана образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и реализуется в
урочной  деятельности в соответствии с  санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормами.

IV.       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса

2 класс

Плани  р      у  ем  ые предмет  н      ые     р  е  з      у  льтаты         у  своен  и      я   п      осле 2 года о  б      у  чения 
Достаточный уров  е  нь:

 выполнять задания по словесной инструкции;

 называть предметы и действия, соотносить их с соответствующими картинками;
внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые» слова;

 соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании;

  уметь сообщить свое имя и фамилию, имена и отчества учителей, воспитателей,
имена ближайших родственников, адрес дома;

 уметь рассказать, как можно дойти или доехать до школы;

 слушать небольшую сказку или рассказ, отвечать на вопросы, опираясь на наглядные 



средства.

Минима  л      ь  н  ы      й         уро  ве  н  ь      :

 выполнять элементарные задания по словесной инструкции учителя;

 называть предметы и соотносить их с соответствующими картинками;
употреблять «вежливые» слова при обращении к другим людям;

 правильно здороваться при встрече и прощаться при расставании;

 знать имя и фамилию, имя и отчество учителя, воспитателя, имена ближайших
родственников и товарищей по классу;

 слушать небольшую сказку или рассказ, соотносить картинки с их содержанием. 
Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая 
практика» во 2 классе

Л  и      чност  н      ые     р  е  з      у  льта  т      ы осво  е  н  и      я         у  чеб  н      ого   п      редм  е  та         «  Р      ечевая прак  т      ика      »



 Осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением,
занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга;

 Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

 Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к
организации взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;

 Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и
социальной частей;

 Понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений об
этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

 Готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе; 
Предм  е  тные     р  е  з      у  ль  т      аты         осво  е  н  и      я         у  чебного   п      редмета         «  Р      е  ч      ев  а  я прак  т      ика      »     в кон  ц      е 2 кла  сс  а
Учащиеся должны уметь:

1. Выполнять задания словесной инструкции,

2. Различать громкую и щепотную речь, менять темп речи, использовать вопросительную
интонацию в отработанных речевых ситуациях.

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками,
4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»,

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании,

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 
воспитателей,

7. Называть свою улицу,

8. Участвовать в ролевых играх,

9. Слушать сказку или рассказ и уметь отвечать на вопросы с опорой на иллюстрационный
материал.

3 класс

Личностные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика»
 уточнение представлений о праздниках — личных и государственных, связанных с

историей страны;

 расширение представлений о различных социальных ролях (покупатель, пассажир,
пациент и др.) — собственных и окружающих людей;

 укрепление соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей через
расширение представлений о нормах этикета и правилах культурного поведения;

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия (в рамках предметных результатов 2-го и 3-го годов обучения);

Предметные результаты освоения учебного предмета «Речевая практика» в конце 3 
класса



1. Выполнять задания словесной инструкции,

2. Различать громкую и шепотную речь, менять темп речи, использовать 
вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях.

3. Называть предметы и действия, соотносить их с картинками, 
4. Внятно выражать просьбы, употреблять «вежливые слова»,

5. Соблюдать правила речевого этикета при встрече и прощании,

6. Сообщать свое имя, фамилию, имена родственников, имена и отчества учителей и 
воспитателей,

7. Называть свою улицу,



4 класс

Данная рабочая программа обеспечивает достижение необходимых личностных,
метапредметных, предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО:

1. Личностными результатами:

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья», «настоящий друг», «справедливость», «мир».

2. Уважение к своему народу, к своей родине.

3. Освоение личностного смысла учения, желания продолжать свою учебу.

4. Оценка жизненных ситуаций и поступков героев художественных текстов с точки зрения
общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей.

2. Метапредметные результаты: 
Ре  г      у  лятивные

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место в соответствии с целью выполнения
заданий.

2. Самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных знаний в
учебном процессе и жизненных ситуациях.

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.

4. Определять план выполнения задания на уроках, внеурочной деятельности, жизненных
ситуациях под руководством учителя.

Поз  н      ав  а  тель  н      ые

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе
изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою работу по
изучению незнакомого материала.

2. Самостоятельно определять дополнительные средства для изучения незнакомого 
материала или выбирать их среди предложенных учителем.

3. Находить нужную информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.).

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления. 
Ком  м      у  н  и      кат  и      в  н      ые

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 
события, поступки.

2. выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы
(задачи)

3. Высказывать свое мнение, соблюдая правила речевого этикета.

4. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных книг, понимать 
прочитанное.

3. Предметные результаты: 



Достаточный уровень:

 понимание содержания небольших по объему сказок, рассказов и стихотворений; 
 ответы на вопросы;

 понимание содержания детских радио-и телепередач, ответы на вопросы учителя;

 выбор правильных средств интонации с опорой на образец речи учителя и анализ
речевой ситуации;

 активное участие в диалогах по темам речевых ситуаций;
 высказывание своих просьб и желаний;

 выполнение речевых действий (приветствия, прощания, извинения и т. п.), используя 
соответствующие этикетные слова и выражения;

 участие в коллективном составлении рассказа или сказки по темам речевых ситуаций;
 составление рассказов с опорой на картинный или картинно-символический план.

Минимальный уровень:

 формулировка просьб и желаний с использованием этикетных слов и выражений;
 участие в ролевых играх в соответствии с речевыми возможностями;



 восприятие на слух сказок и рассказов; ответы на вопросы учителя по их содержанию
с опорой на иллюстративный материал;

 выразительное произнесение чистоговорок, коротких стихотворений с опорой на
образец чтения учителя;

 участие в беседах на темы, близкие личному опыту ребенка;

 ответы на вопросы учителя по содержанию прослушанных и/или просмотренных
радио- и телепередач.

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса 
2 класс

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные
подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.

1. Содержан  и      е образован  и      я 
А      у  д  и      ров  а  ни      е

Слушание, запоминание и отчётливое произнесение ряда слоговых комплексов и слов (3 
слога, 2—3 слова).

Слушание и повторение слов, близких по звучанию: букет — пакет, удочка — уточка, 
гладит — глядит и др. (с опорой на наглядные средства).

Выполнение действий с предлогами: в — на, у — за, над — под, с — на, к — от и др.,
например: «Положи книгу на парту», «Положи книгу в парту», «Встань у парты», «Зайди
за парту», «Подержи руку над партой, а теперь — под партой» и т. д.

Выполнение движений или заданий по словесной двучленной инструкции учителя с
последующим речевым отчётом о действии («Что ты делал?»).

Прослушивание и выполнение заданий, записанных на магнитофонной ленте,
например: «Наташа, подойди к доске и напиши своё имя», «Миша, выйди к доске и
допиши её фамилию», «Лена, иди к доске и на следующей строчке запиши своё имя и свою
фамилию» и т. д.

Упражнения в различении и соотнесении с ситуационными картинками предложений,
содержащих слова-«родственники» или слова, обозначающие функционально сходные
предметы: Миша сделал маленькую табуретку. Коля сделал маленькую скамейку; Дети
слепили во дворе снеговичка. Дети вылепили во дворе снегурочку.

Ди  к      ция и         выр  а  зитель  н      ос  ть речи

Упражнения на подвижность органов речевого аппарата (игровые приёмы). Заучивание
чистоговорок, четверостиший с голоса учителя, отчётливое и выразительное их про-
изнесение.

Дыхательные упражнения: посчитать Егорок на горке (сначала на одном выдохе — два
Егорки, потом — три): Как на горке, на пригорке стояли 33 Егорки: раз Егорка, два Егорка,
три Егорка и т. д.

Пение слогов и слов на мотивы знакомых детских песен.

Громкая, тихая и шёпотная речь. Индивидуальные и хоровые упражнения с использованием



силы голоса в различных речевых ситуациях.

Быстрая и медленная речь. Упражнения в использовании нормального темпа речи. 
Помощники устной речи (мимика и жесты) в тренировочных упражнениях в связи с речевой
ситуацией, являющейся темой урока. Выражение лица: весёлое, грустное, удивлённое,
сердитое.

Практическое использование в речевых ситуациях соответствующего тона голоса:
приветливого, вежливого, грубого, испуганного, сердитого.

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания

Лексические темы: «Школьная жизнь», «Игры детей», «Играем в сказку», «Я дома», «Я за
порогом дома», «Мои товарищи в школе», «Любимое занятие», «Мир природы».

Примерная тематика речевых ситуаций: «Добро пожаловать!», «В школьной столовой»,
«Готовим новогодний праздник»; «Истории о лете», «Играем в школу», «Играем во дворе»;



«Красная шапочка», «Три медведя», «Три поросёнка»; «В воскресенье все дома», «С
Днём рождения!», «Алло! Алло!»; «Садитесь, пожалуйста! (поведение в автобусе)», «Мы не
знаем,  как пройти... Как быть?», «Расскажи мне о школе», «Моя дорога в школу», «За
покупками в  магазин»; «Наш товарищ заболел», «Дежурство»; «Отгадываем любимое
занятие каждого»,  «Я записался в кружок»; «У меня есть щенок», «Мой котёнок
убежал. Может, кто его видел?».

Выявление представлений детей по теме ситуации с опорой на наглядный материал. 
Называние детьми предметов и различных действий с ними (по теме ситуации).
Характеристика признаков данных предметов: величина, цвет, форма, вкус, материал и др. 
Узнавание предметов по их частям или по признакам: маленький, серенький, пушистый, с
беленькими лапками и беленьким кончиком хвоста.

Совершенствование умения участвовать в вопросно-ответных диалогах: Какая лиса? —
Хитрая. — А заяц? — Трусливый. — А петух какой? — Смелый. — Кто тебе больше всех

понравился?» — ...

Составление разных по содержанию предложений по определённой теме с опорой на
заданную синтаксическую конструкцию, например: тема «Любимое занятие»,
наглядный  материал по теме, заданная синтаксическая конструкция: Брат любит
собирать марки (Маша любит читать книги. Вася любит смотреть телевизор).

Рассматривание атрибутов к ролевой игре, выбор роли и атрибутов к ней. Использование 
новых слов и предложений в ролевой игре.

Коллективное составление рассказа. 
К  у  л  ь      т  у  ра общения

Выражение благодарности. «Вежливые» слова.

Расширение слов для приветствия и прощания: доброе утро, добрый день, добрый вечер,
доброй ночи.

Адекватное использование тона голоса, мимики и жестов в различных речевых ситуациях. 
Внимание к собеседнику. Поведение собеседников в ходе диалога. Тренировочные
упражнения на готовом текстовом материале.

• использовать громкую и шёпотную речь, менять темп итон речи по указанию учителя и в
зависимости от ситуации;

• участвовать в ролевых играх, внимательно слушать собеседника, задавать вопросы и
отвечать;

• правильно выражать свои просьбы, употребляя «вежливые» слова;
• здороваться и прощаться, используя соответствующие выражения;

• называть домашний адрес, имена и отчества учителей и воспитателей, ближайших
родственников;

• пересказывать их содержание, опираясь на картинно-символический план;
3 класс

На каждом году обучения программа курса «Речевая практика» включает в себя основные 
подразделы, содержание которых постепенно расширяется и усложняется.

А      у  д  и      ров  а  ни      е и   п      о  ни      м  а  н  и      е р  е  чи



Повторение оппозиционных слоговых структур, слов-паронимов, предложений, различных
по количеству слов: ма—мя, ло—лё, вя—вья; был—бил, пел—пил, кости—гости, тонет—
стонет; Я видела сегодня в скворечнике скворца — Я видела вчера в скворечнике скворца и
скворушку.Игра в маленького учителя, выполнение подобных заданий детьми (с помощью
учителя).

Слушание коротких сказок и рассказов в аудиозаписи, просмотр видеофильмов. Ответы на
вопросы по содержанию прослушанного или просмотренного.

Выполнение словесной инструкции, данной в письменном виде. Включение письменного
задания в ролевую ситуацию. Выбор из двух сходных по содержанию картинок той, которая
соответствует услышанному предложению: Миша сердится на себя (на картинке клякса в



альбоме, которая капнула с Мишиной кисточки) — Вася удивляется (на картинке мальчик 
открывает альбом, а там клякса от краски).

Объяснение выбора.

Ди  к      ция и         выр  а  зитель  н      ос  ть речи

Совершенствование речевого дыхания: посчитаем до 10 на одном выдохе, потянем звук [с],
потом [з] на одном выдохе и др.

Чёткое выразительное произнесение чистоговорок, стихотворных диалогов по подражанию.
Например: «От топота копыт пыль по полю летит» (выбор силы голоса и ритма); «— Что ты,
ёж, такой колючий? // — Это я на всякий случай: // Знаешь, кто мои соседи? // Волки, лисы и
медведи!» (смена тона голоса, переход от интонации повествования к интонации вопроса и
наоборот) и др.

Громкая, спокойная, тихая, шёпотная речь. Использование нужной силы голоса в различных 
ролевых ситуациях.

Вежливый тон голоса в разговоре. Передача различных чувств соответствующим тоном
голоса (радость, удивление, жалость, гнев, грусть, страх и др.) в специально
подобранных  диалогах. Отгадывание на схематических рисунках (пиктограммах)
выражения этих чувств. Соотнесение с подготовленной ситуацией.

Произнесение одной и той же фразы с вопросительной, повествовательной и
восклицательной интонацией. Обыгрывания ситуации, например: Снег идёт? — Да,
снег идёт. — Ура, снег идёт!

Общен  и      е и его з  н      ач  е  ние     в жи  зн      и

Общение с природой. Что «говорят» деревья, цветы? Чем отвечают они на наше общение с 
ними?

Понимаем ли мы язык животных, их повадки, позы? Попробуем расшифровать их.
Правильно ли мы общаемся с ними? Понимают ли нас животные?

Речевое общение. Для чего оно нужно людям? Подведение обучающихся к выводу (с опорой
на иллюстративный материал): сообщить что-то новое, обменяться мнением, попросить о
чём-нибудь, поздравить, пожалеть, утешить и т. д.

Правила речевого общения. Коллективная работа с опорой на иллюстративный материал и 
заранее подготовленные ситуации по определению правил:

— нужно говорить по очереди, а не всем сразу. Один говорит, а все слушают, иначе никто 
ничего не поймёт;

— говорить нужно достаточно громко (но не кричать), чтобы тебя все слышали; 
— когда говоришь, надо смотреть на того, с кем разговариваешь;

— если не соглашаешься с чем-то и возражаешь собеседнику, надо
делать это вежливо и не обижать его;

— не забывать употреблять вежливые слова: «Пожалуйста», «Извини», «Извините»,
«Спасибо».

Письменное общение. Использование письменного общения в жизни (вывески и афиши на
улицах города, реклама, письма, поздравительные открытки). Написание записок друг другу



с передачей информации, просьбы, предложений о совместных действиях и т. д.

Базовые формулы речевого общения (представлены с нарастанием к материалу, 
изучавшемуся в 1 и 2 классах)

Обращ  е  н  и      е,  пр  и      влеч  е  н  и      е  вн  и      мания.     «Ты» и «Вы», обращение  по  имени и отчеству,
фамилии,  обращение к знакомым взрослым и ровесникам. Грубое обращение,
нежелательное обращение (по фамилии). Ласковые обращения.

Грубые и негрубые обращения. Бытовые (неофициальные) обращения к сверстникам, в
семье. Именные, бытовые, ласковые обращения.

Функциональные обращения (к продавцу, сотруднику полиции и др.). Специфика
половозрастных обращений (дедушка, бабушка, тётенька, девушка, мужчина и
др.).  Вступление в речевой контакт с незнакомым человеком без обращения
(«Скажите, пожалуйста…»). Обращение в поздравительной открытке.



Знакомство,         п      редставле  ни      е,         п      р  и      вет  с  тв  и      е.         Формулы «Давай познакомимся», «Меня зовут…»,
«Меня зовут…, а тебя?». Формулы «Это…», «Познакомься, пожалуйста, это…». Ответные
реплики на приглашение познакомиться («Очень приятно!», «Рад познакомиться!»). 
Привет  с  тв  и      е         и         п      рощан  и      е.     Употребление различных формул приветствия и прощания в
зависимости от адресата (взрослый или сверстник). Формулы «Здравствуй», «Здравствуйте»,
«До свидания». Развёртывание формул с помощью обращения по имени и отчеству. Жесты 
приветствия и прощания. Этикетные правила приветствия: замедлить шаг или остановиться,
посмотреть в глаза человеку.

Формулы «Доброе утро», «Добрый день», «Добрый вечер», «Спокойной ночи».
Неофициальные разговорные     формулы: «Привет», «Салют», «Счастливо»,
«Пока».  Недопустимость дублирования этикетных формул, использованных
невоспитанными взрослыми. Развёртывание формул с помощью обращений.

Формулы, сопровождающие ситуации приветствия и прощания: «Как дела?»,
«Как живёшь?», «До завтра», «Всего хорошего» и др. Просьбы при прощании: «Приходи(те)
ещё», «Заходи(те)», «Звони(те)».

Приглашен  и      е, предложен  и      е.     Приглашение домой. Правила поведения в гостях. 
Поздравлен  и      е,         п      ожел  а  н  и      е.     Формулы «Поздравляю с…», «Поздравляю с праздником…» и их 
развёртывание с помощью обращения по имени и отчеству.

Пожелания близким и малознакомым людям, сверстникам и старшим.

Различия пожеланий в связи с разными праздниками. Формулы «Желаю тебе…»,
«Желаю  Вам…», «Я хочу пожелать…». Неречевые средства: улыбка, взгляд,
доброжелательность тона. Поздравительные открытки.

Формулы, сопровождающие вручение подарка: «Это Вам (тебе)», «Я хочу подарить тебе…»
и др. Этикетные и эмоциональные реакции на поздравления и подарки.

Одобрен  и      е,         к      ом  п      л  и      м  ен  т.     Формулы «Мне очень нравится твой…», «Как хорошо ты…», «Как
красиво!» и др.

Тел  е  фо  нн      ый         разговор. Формулы обращения, привлечения внимания в телефонном разговоре.
Значение сигналов телефонной связи (гудки, обращения автоответчика мобильной связи).
Выражение просьбы позвать к телефону («Позовите, пожалуйста…»,
«Попросите,  пожалуйста…», «Можно попросить (позвать)…»). Распространение этих
формул с помощью приветствия. Ответные реплики адресата: «Алло», «Да», «Я слушаю».

Про  с  ьба,         со  в      ет.         Обращение с просьбой к учителю, соседу по парте на уроке или на перемене.
Обращение с просьбой к незнакомому человеку.

Обращение с просьбой к сверстнику, близким людям. Развёртывание просьбы с помощью
мотивировки. Формулы «Пожалуйста…», «Можно…, пожалуйста!», «Разрешите…»,
«Можно мне…», «Можно я…».

Мотивировка отказа. Формулы «Извините, но…».

Бл  а  годарност  ь      .  Формулы «Спасибо», «Большое спасибо», «Пожалуйста». Благодарность
за поздравления и подарки («Спасибо,…(имя)»), благодарность как ответная реакция
на выполнение просьбы. Мотивировка благодарности. Формулы «Очень приятно», «Я
очень  рада» и др. как мотивировка благодарности. Ответные реплики на поздравление,
пожелание («Спасибо за поздравление», «Я тоже поздравляю тебя (Вас)», «Спасибо, и
тебя (Вас) поздравляю»).



За  ме  ч      а  н      ие,         из      ви  н      е  н  ие.     Формула «Извините, пожалуйста» с обращением и без него.
Правильная реакция на замечания. Мотивировка извинения («Я нечаянно», «Я не хотел» и
др.). Использование форм обращения при извинении. Извинение перед старшим,
ровесником. Обращение и мотивировка при извинении.

Со  ч      у  в      ствие,         у  т      еш  е  н  и      е.     Сочувствие заболевшему сверстнику, взрослому. Слова поддержки,
утешения.

К      у  ль  т      у  ра     об  щ      ен  и      я  . 
Выражение просьбы.



Речевое общение со старшими. Общение с друзьями. Дифференциация речевого поведения в 
соответствии с ситуацией.

Речевое общение с малознакомыми людьми.

№ 
п/п

Тема Количество часов

1. Добро пожаловать 4 ч.
2. Истории о лете 4 ч.
3. Три поросёнка 4 ч.
4. Расскажи мне о школе 4 ч.
5. Вспоминаем любимые сказки 3 ч.
6. Алло! Алло! 4 ч.
7. С днём рождения! 4 ч.
8. Новогодняя сказка 4 ч.
9. Новогодний карнавал 4 ч.
10. Дежурство 4 ч.
11. У меня есть щенок 4 ч.
12. Пошли в столовую! 3 ч.
13. Я поздравляю тебя! 4 ч.
14. Красная шапочка 4 ч.
15. Я записался в кружок 4 ч.
16. Вспоминаем любимые сказки 4 ч.
17. Поклонимся памяти Героев 4 ч.
18. Скоро лето! 4 ч.

Всего 70 ч



Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся
Добро 
пожаловать!

1. Приветствие, представление новых учеников (беседа, игра 
«Приветствие»).

2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта, ответы на
вопросы на основе иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению, повторение предложений за учителем, составление
предложений, ответы на вопросы).

3. Актуализация правил поведения при знакомстве.

4. Тренировочные упражнения в использовании приветливого выражения 
лица, произнесении реплик приветливым тоном.

5. Конструирование диалогов на основе иллюстраций, моделирование
диалогов учитель—ученик, ученик—ученик.Истории о

лете
Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с привлечением 
личного опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор 
картинки, соответствующей предложению, повторение предложений за 
учителем, составление предложений, ответы на вопросы, работа с условно-
графическими изображениями).

2. Подготовка к составлению рассказов по теме ситуации (работа с 
предметными и сюжетными картинками, составление словосочетаний и
предложений).

3.Моделирование диалогов на основе сюжетных картинок. 
4. Беседа «Любимые игры».

5. Разучивание считалки.
6. Игра с правилами.

«Три 
поросёнка»

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание
загадки, «звуковое письмо»).

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 
иллюстрации).

3. Разучивание песенки из сказки.

4. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 
фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, 
коллективное рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, 
просмотр мультипликационного

фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые загадки»).



Расскажи 
мне о школе

1. Введение в ситуацию (беседа на основе иллюстраций).

2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с опорой на 
имеющиеся знания о правилах знакомства и приветствия старших и 
ровесников.

3. Составление рассказов об отдельных местах в школе (работа с 
символическими обозначениями помещений, рисование по теме ситуации,
составление предложений, коллективное рассматривание иллюстраций, 

Вспоминаем 
любимые 
сказки

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание
загадки, «звуковое письмо» и др.).

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на 
иллюстрации).

3.Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 
фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, коллективное 
рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые 
загадки»).

Алло!
Алло!

1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта обучающихся,
рассматривание иллюстраций).

2. Выявление умений обучающихся пользоваться телефонным аппаратом. 
Тренировочные упражнения в наборе заданного телефонного номера на 
телефонных аппаратах разных типов. Упражнения в чтении телефонных 
номеров разных типов (городской, мобильный, номер экстренного вызова). 
Знакомство с правилами набора разных типов номеров

3. Сигналы «Ждите» и «Занято», ответы операторов мобильных сетей.

3. Знакомство с правилами ведения телефонного разговора: говорить чётко, 
громко, использовать приветствие в начале разговора, завершать разговор 
фразой прощания. (Беседа с элементами рассказа.)

4. Заучивание необходимой информации для общения с диспетчерами
экстренных служб (фамилия, имя и отчество, адрес обучающегося).

С Днём 
рождения!

1. Введение в ситуацию (беседа с привлечением личного опыта
обучающихся).

2. Разучивание чистоговорки.

Новогодня 
я сказка

1. Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя).

2. Составление предложений по теме с опорой на иллюстрации, условно-
графические схемы.

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней тематики.
Новогодни 
й

1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, выбор предложения,
наиболее подходящего к содержанию картинки, из двух, произнесённых



карнавал учителем).

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и распространение письменных
приглашений).

3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, комплименты, игры на 
празднике

4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне запомнилось на
новогоднем

Дежурство 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию, рассказ учителя).

2. Разучивание чистоговорки. (беседа по сюжетной картинке, составление 
предложений, обсуждение выхода из возможной проблемной ситуации). 
4. Конструирование возможных реплик в диалогах: просьба, предложение,
отказ, согласие

5. Тренировочные упражнения в произнесении реплик с соответствующей
интонацией.

У меня есть
щенок!

1. Введение в тему (подбор слов, точно характеризующих щенков на 
иллюстрациях, выбор картинки, точно соответствующей услышанному 
предложению, игра «Живое предложение», прослушивание детских песен
на тему).

2. Конструирование предложений на тему «У меня появился щенок!», в том 
числе вопросительных предложений (игра «Раз вопрос, два вопрос»).

3. Моделирование диалогов по телефону на тему ситуации.

4. Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего питомца».

5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова «Щенок»: беседа по
содержанию,Пошли в 

столовую!
1. Введение в тему (беседа с опорой на личный опыт обучающихся,
сюжетные картинки).

2. Составление предложений по теме ситуации (с опорой на предметные
картинки, условно-графические схемы, образец, данный учителем, 
символические изображения).

3. Конструирование возможных диалогов в столовой: распределение 
обязанностей дежурных, выбор (покупка) блюда.

6. Моделирование диалогов. 
7. Ролевые игры по теме.

8. Коллективное составление рассказа по теме «Наша столовая» 
1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на иллюстрацию, дополнение 
деталей ситуации по вопросам учителя, выбор предложения, наиболее 
подходящего к содержанию картинки, из двух, произнесенных учителем). 
2. Составление поздравлений. Тренировочные упражнения в произнесении
поздравлений с различной интонацией в зависимости от адресата.



Я 
поздравляю 
тебя!

4. Создание видеопоздравления

1. Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией, отгадывание загадки).
2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание учителем с опорой на 
иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 
фрагментов сказки, коллективное рассказывание сказки, прослушивание 
аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного фильма).

5. Инсценирование сказки. 
6. Обобщающая беседа

Я записался
в кружок!

1. Введение в ситуацию (беседа на основе личного опыта, иллюстраций, 
выбор картинки, подходящей к предложению, произнесенному учителем).
2. Конструирование возможных реплик-обращений в ситуации записи в 
кружок.

3. Повторение личных данных обучающихся, необходимых при записи в
кружок (фамилия, имя и отчество, дата рождения, домашний адрес).

4. Моделирование возможных диалогов между руководителем кружка и 
учеником, желающим записаться.

5. Составление предложений о занятиях в кружках и секциях (с опорой на
иллюстрации, игра «Живое предложение» и др.).

Вспоминаем 
любимые 
сказки

1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с иллюстрацией, отгадывание
загадки, «звуковое письмо» и др.).

2. Актуализация содержания сказки (коллективный пересказ с опорой на 
иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (выборочный пересказ с опорой на 
иллюстрации (серия картинок, разрезные картинки), драматизация 
фрагментов сказки, ролевая игра-хоровод по сюжету сказки, коллективное 
рассказывание сказки, прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма, игры «Живые загадки», «Звуковые 
загадки»).

Поклонимся
памяти 
Героев

1. Введение в ситуацию (рассказ учителя, прослушивание песен 
Великой Отечественной войны, беседа с опорой на иллюстрацию).



4 класс

Общение и его значение в жизни.

Передача мыслей, чувств, знаний на расстоянии. Для чего люди создали радио, 
кино, телевидение? Кто говорит с нами по радио, с кино- и телеэкрана? Важно ли для
нас это общение?

Почему книгу называют собеседником? Какой это собеседник – устный или
письменный? Что мы узнаем из книги? Важно ли для нас это общение?

Влияние речи на поступки людей. Свойства слов: радовать, огорчать, мирить,
сердить, утешать. Конкретизация каждого слова соответствующими примерами.
Условные знаки в общении людей: не курить, переход, метро, мужской и женский
туалет, нельзя фотографировать и т.д.

Аудирование.

Повторение предложений (из 5-6 слов), разных по структуре, вслед за учителем.
Прослушивание коротких сказок и рассказов в магнитофонной записи с их

последующими пересказом.

Дикция и выразительность речи.

Практическое использование силы голоса, тона и темпа речи в различных 
речевых ситуациях.

Многообразие тона речи, выражающего человеческие чувства. Тренировочные
упражнения в передаче восторга, ужаса, радости, горя, удивления, испуга и др.
Соотнесение произнесенных фраз с пиктограммами.

Мимика и жесты. Упражнения в передаче чувств, эмоций с помощью мимики и 
жестов в сочетании с речь и без неё, с опорой на пиктограммы и без них.

Подготовка речевой ситуации и организация высказывания.

Лексические темы: «Игры с друзьями», «Играем в сказку», «Мы писатели», «Я
дома», «Я за порогом дома», «Я в мире природы».

Определение темы ситуации, обсуждение того, что именно сказать по этой 
теме. Обсуждение и подготовка атрибутов речевой ситуации.

Подбор слов и составление предложений по теме речевой ситуации. 
Совершенствование умения участвовать в диалогах различного типа (вопрос –

ответ, вопрос - сообщение).

Составление связного высказывания на основе серии сюжетных картинок, с
использованием отработанной лексики по теме и с учетом фиксированной структуры
высказывания.

Культура общения.



Устное и письменное приглашение, поздравление. Упражнения в составлении 
устного и письменного приглашения, поздравления.

Извинение.

Вежливый отказ от предложения, приглашения.

Использование этикетных форм общения в различных речевых ситуациях.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

2 класс

№ 
п/п

Тема урока Количе-
ство 
часов

Основные виды деятельности обучающихся

Добро 
пожаловать

4 ч.

1. Добро пожаловать! 1 1. Приветствие, представление новых учеников 
(беседа, игра

«Приветствие»).

2. Введение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта,

ответы на вопросы на основе иллюстраций, выбор
картинки,

соответствующей предложению, повторение 
предложений за

учителем, составление предложений, ответы на
вопросы).

3. Актуализация правил поведения при знакомстве.
4. Тренировочные упражнения в использовании 
приветливого

выражения лица, произнесении реплик приветливым
тоном.

5. Конструирование диалогов на основе иллюстраций, 

2. Конструирование и 
моделирование 
диалогов на основе 
иллюстраций.

1

3. Ролевые игры по 
теме «Добро 
пожаловать»

1

4. Составление 
рассказа «День
знаний»

1

5. Подготовка к 
составлению 
рассказов по теме
«Истории о лете»

1 1. Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа 
с привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 
основе



иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению,

повторение предложений за учителем, составление 
предложений, ответы на вопросы, работа с условно-
графическими изображениями).

6. Моделирование 
диалогов на основе
сюжетных 
картинок.

1

7. Беседа «Любимые 1



игры» ситуации (работа с

предметными и сюжетными картинками, составление 
словосочетаний

и предложений).

3. Моделирование диалогов на основе сюжетных 
картинок.

4. Беседа «Любимые игры».
5. Разучивание считалки.

6. Игра с правилами.

7. Составление рассказов по теме ситуации 

8. Составление 
индивидуального 
рассказа с опорой 
на план

1

9. Сказка «Три
поросёнка».

1 Введение в тему ситуации (беседа, работа с 
иллюстрацией, отгадывание загадки, «звуковое
письмо»).

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание 
учителем с опорой на иллюстрации).

3. Разучивание песенки из сказки.

4. Закрепление содержания сказки (выборочный 
пересказ с опорой

на иллюстрации (серия картинок, разрезные
картинки), драматизация

фрагментов сказки, ролевая игра по сюжету сказки, 
коллективное рассказывание сказки, прослушивание 
аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного 

10. Закрепление 
содержания сказки. 
Выборочный 
пересказ.

1

11. Песенка трёх
поросят

1

12. Инсценирование 
сказки «Три 
поросенка». Выбор
роли и атрибутов к 
ней.

1

13. Расскажи мне о
школе

1 1. Введение в ситуацию (беседа на основе
иллюстраций).

2. Моделирование диалогов на основе иллюстраций с 
опорой на

имеющиеся знания о правилах знакомства и 
приветствия старших и

ровесников.

3. Составление рассказов об отдельных местах в 
школе (работа с символическими обозначениями 
помещений, рисование по теме ситуации, составление
предложений, коллективное рассматривание 
иллюстраций, ответы на вопросы учителя и друг 

14. Моделирование 
диалогов на основе
иллюстраций с 
опорой на 
имеющиеся 
знания.

1

15. Помещения 
школы. 
Составление 
рассказов об 
отдельных местах
в школе

1



(библиотека, 
классные 
кабинеты, 
столовая)

4. Составление рассказов из личного опыта по теме
ситуации с опорой на план и иллюстрации

16. Составление 
рассказов из 
личного опыта по 
теме «Расскажи 
мне о школе»

1

17. Сказка «Три 
медведя»

1 Введение в тему ситуации (беседа, работа с
иллюстрацией,

отгадывание загадки, «звуковое письмо» и др.).

2. Актуализация содержания сказки (коллективный 
пересказ с

опорой на иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картинок,
разрезные картинки), драматизация

фрагментов сказки, ролевая игра по сюжету сказки, 
коллективное рассказывание сказки, прослушивание 
аудиозаписи сказки, просмотр мультипликационного

18. Актуализация 
содержания сказки 
«Три медведя». 
Выборочный 
пересказ.

1

19. Инсценирование 
сказки «Три 
медведя». Выбор 
роли и атрибутов к 
ней.

1

20. Выявление 
представлений 
детей по теме 
«Алло! Алло!». 
Характеристика 
признаков 
предметов

1 1. Введение в тему (беседа на основе личного опыта
обучающихся, рассматривание иллюстраций).

2. Выявление умений обучающихся пользоваться
телефонным

аппаратом. Тренировочные упражнения в наборе 
заданного телефонного номера на телефонных 
аппаратах разных типов.

Упражнения в чтении телефонных номеров разных
типов (городской, мобильный, номер экстренного 
вызова). Знакомство с правилами

набора разных типов номеров. Сигналы «Ждите» и
«Занято», ответы операторов мобильных сетей.

3. Знакомство с правилами ведения телефонного
разговора: говорить чётко, громко, использовать
приветствие в начале

разговора, завершать разговор фразой прощания. 
(Беседа с элементами рассказа.)

21. Моделирование 
телефонных 
разговоров

1

22. Правила ведения
телефонного 
разговора

1

23. Моделирование 
типового диалога с 
диспетчером

1



обучающегося).

5. Закрепление полученных знаний (конструирование
возможных реплик в телефонном диалоге с опорой на
иллюстрации,

моделирование диалогов).

24. Выявление и 
расширение 
знаний о 
традициях 
празднования дня 
рождения

1 1.Введение в ситуацию (беседа с привлечением
личного опыта обучающихся).

2. Разучивание чистоговорки.

3. Выявление и расширение знаний о традициях 
празднования дня рождения, заучивание дат рождения 
обучающимися.

4. Конструирование поздравлений и ответных реплик, 
в том числе реплик, сопровождающих вручение 
подарка. Дифференциация

поздравлений, адресованных ровеснику и взрослому.
5. Моделирование диалогов на основе иллюстраций. 
6. Ролевые игры по теме ситуации.

7. Составление рассказа о праздновании дня рождения 
с опорой на картинно-символический план

25. Конструирование 
поздравлений и 
ответных реплик. 
Дифференциация 
поздравлений.

1

26. Моделирование 
диалогов 
поздравлений. 
Использование в 
речи тона голоса.

1

27. Составление 
рассказа о 
праздновании дня
рождения.

1

28. Выявление 
представлений 
детей по теме 
«Новогодняя 
сказка»

1 Введение в ситуацию (беседа, рассказ учителя). 
2. Составление предложений по теме с опорой на
иллюстрации,

условно-графические схемы.

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней 
тематики.

4. Подготовка письменных приглашений на 
новогодний праздник

29. Составление 
предложений по 
теме с опорой на
иллюстрации, 
схемы.

1

30. Разучивание 
стихотворений,
песенок 
новогодней 
тематики.

1

31. Подготовка 
письменных 
приглашений на

1



новогодний 
праздник
Новогодний 
карнавал

4 ч. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию,
выбор

предложения, наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из двух, произнесённых учителем).

2. Приглашение гостей на карнавал (устно и 
распространение письменных приглашений).
3. Новогодний карнавал: приветствие гостей, 
комплименты,

игры на празднике.

4. Беседа с привлечением личного опыта «Что мне
запомнилось

на новогоднем празднике?»

32. Введение в тему
«Новогодний 
карнавал»

1

33. Приглашение 
гостей на 
новогодний 
карнавал

1

34. Новогодний 
карнавал: 
приветствие 
гостей, 
комплименты, 
игры на празднике.

1

35. Беседа с 
привлечением 
личного опыта 
«Что мне 
запомнилось на
новогоднем 
празднике?»

1

36. Введение в 
ситуацию 
«Дежурство».
Помощники 
устной речи.

1 1. Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию,
рассказ учителя).

2. Разучивание чистоговорки.

3. Введение в ситуацию: распределение обязанностей
между

дежурными в классе, в столовой, на пришкольной 
территории и др. (беседа по сюжетной картинке, 
составление предложений,

обсуждение выхода из возможной проблемной 
ситуации).

4. Конструирование возможных реплик в диалогах: 
просьба,

предложение, отказ, согласие. Тренировочные 
упражнения в произнесении реплик с 
соответствующей интонацией.

37. Конструирование 
возможных реплик 
в диалогах: 
просьба, 
предложение, 
отказ, согласие.

1

38. Моделирование 
диалогов по теме 
«Дежурство».

1

39. Составление 
рассказа по теме 
«План дежурства»

1

У меня есть 4 ч.



щенок
40. Конструирование 

предложений на 
тему «У меня 
появился щенок»

1 Введение в тему (подбор слов, точно 
характеризующих

щенков на иллюстрациях, выбор картинки, точно 
соответствующей

услышанному предложению, игра «Живое
предложение»,

прослушивание детских песен на тему).

2. Конструирование предложений на тему «У меня 
появился щенок!», в том числе вопросительных 
предложений (игра «Раз

вопрос, два вопрос»).

3. Моделирование диалогов по телефону на тему 
ситуации.

4. Составление рассказа-описания, игра «Узнай моего
питомца».

5. Работа с содержанием стихотворения С. Михалкова 
«Щенок»: беседа по содержанию, составление 

41. Составление 
рассказа-описания
«Мой питомец»

1

42. Моделирование 
телефонных 
разговоров «Мой 
щенок»

1

43. Составление 
рассказа о 
происшествии с
домашним 
питомцем (на 
основе личного 
опыта)

1

44. Введение в тему
«Пошли в 
столовую!». 
Ролевые игры

1 1. Введение в тему (беседа с опорой на личный опыт
обучающихся, сюжетные картинки).

2. Составление предложений по теме ситуации (с
опорой на

предметные картинки, условно-графические схемы,
образец, данный

учителем, символические изображения).

3. Конструирование возможных диалогов в столовой: 
распределение обязанностей дежурных, выбор 
(покупка) блюда.

6. Моделирование диалогов. 

45. Конструирование 
возможных 
диалогов в 
столовой.

1

46. Коллективное 
составление 
рассказа по теме 
«Наша столовая»

1

47. Беседа с опорой на
иллюстрацию по 
теме «Я 
поздравляю тебя!»

1 Введение в ситуацию (беседа с опорой на
иллюстрацию,

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя,
выбор

предложения, наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из

48. Составление 
поздравлений.

1

49. Конструирование, 1



моделирование, 
проигрывание 
диалогов 
поздравления и 
ответной реплики.

2. Составление поздравлений. Тренировочные 
упражнения в

произнесении поздравлений с различной интонацией
в зависимости

от адресата.

3. Конструирование диалогов поздравления и 
ответной

50. Создание 
видеопоздравления

1

51. Знакомство со 
сказкой 
«Красная 
Шапочка»

1 Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией,
отгадывание загадки).

2. Знакомство со сказкой (устное рассказывание 
учителем с опорой на иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картинок,
разрезные картинки), драматизация фрагментов 
сказки, коллективное рассказывание сказки, 
прослушивание аудиозаписи сказки, просмотр 
мультипликационного фильма).

5. Инсценирование сказки. 
6. Обобщающая беседа

52. Закрепление 
содержания сказки. 
Пересказ с опорой 
на иллюстрации

1

53. Инсценирование 
сказки. Выбор 
роли и атрибутов к 
ней.

1

54. Обобщающая 
беседа по сказке 
«Красная 
шапочка»

1

55. Обсуждение темы 
«Я записался в 
кружок!» 
Подготовка и 
обсуждение 
атрибутов речевой 
ситуации.

1 1.Введение в ситуацию (беседа на основе личного 
опыта, иллюстраций, выбор картинки, подходящей к
предложению, произнесенному учителем).

2. Конструирование возможных реплик-обращений в 
ситуации

записи в кружок.

3. Повторение личных данных обучающихся,
необходимых при

записи в кружок (фамилия, имя и отчество, дата
рождения, домашний адрес).

4. Моделирование возможных диалогов между 
руководителем

кружка и учеником, желающим записаться.

5. Составление предложений о занятиях в кружках и
секциях (с

56. Моделирование 
возможных 
диалогов между 
руководителем 
кружка и учеником

1

57. Конструирование 
предложений на 
заданную 
синтаксическую 
конструкцию.

1

58. Составление 
рассказов о 
занятиях в кружках

1



и секциях. знакомые обучающимся)

59. «Кот и лиса». 
Русская народная 
сказка

1 1. Введение в тему ситуации (беседа, работа с
иллюстрацией,

отгадывание загадки, «звуковое письмо» и др.).

2. Актуализация содержания сказки (коллективный 
пересказ с

опорой на иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (выборочный 
пересказ с опорой на иллюстрации (серия картинок,
разрезные картинки), драматизация фрагментов 
сказки, ролевая игра по сюжету

сказки, коллективное рассказывание сказки,
прослушивание

60. «Хаврошечка». 
Русская народная 
сказка

1

61. «Сестрица 
Алёнушка и братец 
Иванушка». 
Русская народная 
сказка

1

62. «Гуси-лебеди». 
Русская народная 
сказка

1

Поклонимся 
памяти 
Героев

4 ч.

63. Великая 
Отечественная 
война. Беседа с
опорой на 
иллюстрации

1 1.Введение в ситуацию (рассказ учителя,
прослушивание песен

Великой Отечественной войны, беседа с опорой на 
иллюстрацию).

2. Составление поздравлений. Тренировочные 
упражнения в

произнесении поздравлений с торжественной 
интонацией. Конструирование диалогов поздравления 
и ответной

реплики, моделирование и проигрывание диалогов.

64. Составление и 
произнесение 
поздравлений с 
торжественной 
интонацией.

1

65. Конструирование, 
моделирование, 
проигрывание 
диалогов 
поздравления и 
ответной реплики.

1

66. Создание 
видеопоздравления 
ветеранам

1

Скоро лето! 2 ч.
67. Введение в 

ситуацию по теме
«Скоро лето!»

1 Введение в ситуацию (отгадывание загадки, беседа с
привлечением личного опыта, ответы на вопросы на 
основе

иллюстраций, выбор картинки, соответствующей
предложению,

68. Моделирование 
диалогов на основе

1



3 класс

№ 
п/ 
п

Тема урока Коли 
честв 
о 
часов

Виды деятельности обучающихся

Снова в школу! 5 ч.

1. Вот и лето 
пролетело!

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 
3.Актуализация правил приветствия (конструирование
диалогов, тренировочные упражнения в произнесении с
заданной интонацией, проигрывание диалогов). 
4.Составление рассказов на тему летнего отдыха
(рассматривание иллюстрации, анализ плана, 
составление предложений и др.).

5.Начало составления памятки «Секреты вежливого
общения».

6.Завершение темы (работа над рубрикой «Это важно!»)

2. Расскажи об 
осени.

1

3. Учимся общаться. 
«Добро 
пожаловать».

1

4. Составление
рассказа. 
«Весёлые 
каникулы».

1

5. Экскурсия по
школе: расскажи
мне о школе

1

Мы собрались 4 ч.



поиграть…

6. Я за порогом 
дома.

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта, ответы на вопросы на основе иллюстраций). 
3.Конструирование диалога-конфликта (анализ
иллюстрации; составление реплик; тренировочные 
упражнения в произнесении реплик с адекватной
интонацией, с использованием мимики и жестов; 
проигрывание диалога; редактирование диалога после
обсуждения способов избегания конфликта). 
4.Актуализация опыта обучающихся в участии в играх с
правилами (беседа на основе личного опыта, повторение 
правил игр, знакомых школьникам, игра с правилами по 
выбору обучающихся).

5.Разучивание считалок. 
6.Составление «Копилки игр».

7.Подготовка и составление рассказов по теме ситуации
(коллективное составление рассказа по иллюстрации,
игры «Рассказ по кругу», «Дополни
предложение», «Копилкавопросов»,

индивидуальные рассказы с
опорой на план).

7. Правила игры. 1

8. Правила общения
во время игр.
Считалочки.

1

9. Игры с 
правилами.

1

В библиотеке 4 ч.

10. Знакомство с 
библиотекой. 
Игра «Прятки со
сказкой».

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2.Знакомство с темой (беседа на основе личного опыта). 
3.Актуализация имеющихся знаний о правилах
поведения в библиотеке.

4.Конструирование возможных диалогов с 
библиотекарем.

5.Экскурсия в школьную библиотеку. 
6.Ролевая игра «В библиотеке».

7.Обобщение полученных знаний: составление правил
поведения в библиотеке.

8.Продолжение составления памятки «Секреты
вежливого общения».

11. Правила 
поведения в 
библиотеке.

1

12. Экскурсия в 
библиотеку. 
Ролевая           игра
«Библиотеке».

1

13. Читаю и
рассказываю 
сказку.

1

На приёме у 3 ч.



врача

14. Знакомство с 
темой «На приёме
у врача». Правила
поведения. Слова 
поддержки, 
утешения.

1 1.Введение в ситуацию (обсуждение проблемного 
вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта).

3. Актуализация имеющихся знаний о правилах
поведения на приёме у врача.

4. Конструирование возможных диалогов в 
регистратуре.

5. Конструирование возможных диалогов с врачом. 
6. Ролевая игра «На приёме у врача».

7. Продолжение составления памятки «Секреты
вежливого общения».

15. Конструирование 
и моделирование 
возможных 
диалогов на 
основе 
иллюстраций.

1

16. Ролевая игра «На 
приёме у врача».

1

«Лисичка со
скалочкой»

3 ч.

17. Сказка «Лисичка
со скалочкой»

1 1.Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию).

2. Знакомство со сказкой (слушание аудиозаписи сказки 
с опорой на иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (пересказ с опорой на
иллюстрации, по вопросам учителя, игра «Рассказ по
кругу» и др.).

18. Закрепление 
содержания 
сказки. 
Выборочный 
пересказ

1

19. Чтение сказки по
ролям. Выбор
роли и атрибутов
к ней.

1

Сказки про 
Машу

4 ч.

20. Отгадай сказку. 1 1.Введение в тему (беседа с опорой на иллюстрацию,
обсуждение проблемного вопроса).

2.Актуализация сказки «Маша и медведь» (слушание
аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 
3.Закрепление содержания сказки.

4.Актуализация сказки «Три медведя» (слушание
аудиозаписи сказки с опорой на иллюстрации). 
5.Закрепление содержания сказки.

21. Рассказывание 
сказки «Маша и
медведь»

1

22. Рассказывание 
сказки «Три 
медведя».

1



23. Играем в сказку. 1 6.Игра «Живые загадки».

Отправляюсь в 
магазин

3 ч.

24. Отделы магазина. 1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа на основе личного 
опыта).

3. Актуализация имеющихся знаний о покупках в
супермаркете (работа с предметными картинками:
отдел—товар).

4. Конструирование возможных диалогов с продавцом. 
5. Проигрывание диалогов с акцентированием внимания 
на

необходимости громкого чёткого произнесения реплик
при общении с

продавцом.

6. Ролевая игра «В магазине».
7. Экскурсия в магазин.

25. Правила 
хорошего тона.

1

26. Ролевая игра «В 
магазине».

1

Телефонный 
разговор

4 ч.

27. Телефон в нашей 
жизни.

1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Актуализация имеющихся знаний по теме.

3. Составление «Правил общения по телефону».

4. Прослушивание аудиозаписи фрагмента сказки К.
Чуковского «Телефон».

5. Чтение фрагментов сказки по ролям.

6. Проигрывание диалогов из сказки с дополнением их 
словами приветствия, благодарности, прощания.

7. Ролевые игры «Телефонный разговор».

28. Правила общения
по телефону.

1

29. Чтение 
стихотворения «У
меня зазвонил 
телефон…»

1

30. Разыгрывание 
ситуаций «Звонок
другу».

1

Новогодние 
поздравления

2

31 Выявление 1 1.Введение в тему (беседа с использованием личного



представлений 
детей по теме
«Новогодние 
поздравления»

опыта поздравления обучающихся).

2. Составление предложений по теме с опорой на
образец, условно-графические схемы.

3. Разучивание стихотворений, песенок новогодней 
тематики.

4.Подготовка письменных приглашений на новогодний 
праздник

32 Новогодние 
поздравления. 
Обращение в 
поздравительной 
открытке.

1

Я – зритель 3 ч.

33. Знакомство с 
театром.

1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2.Актуализация имеющегося опыта, знаний по теме. 
3.Обогащение словарного запаса по теме (работа с 
иллюстрациями, ответы на вопросы).

4.Моделирование и проигрывание возможных диалогов 
в кинотеатре.

5.Составление «Правил вежливого зрителя».
6.Ролевая игра «Кинотеатр».

7.Продолжение составления памятки «Секреты

34. Правила 
вежливого 
зрителя.

1

35. Составление 
памятки «В
кино».

1

Какая сегодня 
погода?

7 ч.

36. Стихи и загадки
об осени.

1 1. Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного

вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта,

ответы на вопросы на основе иллюстраций).
3. Актуализация

имеющихся знаний о том, какую информацию содержит 
прогноз погоды, как её нужно использовать

при планировании своего времени.

4. Конструирование предложений по теме с опорой на
условные обозначения.

37. Картины осени. 1

38. Стихи и загадки о
зиме.

1

39. Расскажи мне о 
зиме.

1

40. Прогноз погоды. 1

41. Источники 
прогноза погоды.

1

42. Расскажи мне о 
погоде.

1

Снегурочка 4 ч.



43. Слушание и 
рассказывание 
сказки 
«Снегурочка».

1 1.Введение в тему ситуации (работа с иллюстрацией,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство со сказкой (прослушивание аудиозаписи 
сказки

с опорой на иллюстрации).

3. Закрепление содержания сказки (рассказ по кругу, 
рассказ с

эстафетой и др.).

5. Инсценирование сказки.

44. Рассказывание 
сказки по 
иллюстрациям.

1

45. «Мастер сказки 
сказывать».

1

46. Расскажи мне 
сказку.

1

Весенние 
поздравления

3 ч.

47. Беседа с опорой 
на иллюстрации
по                    теме
«Весенние 
поздравления»

1 1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на 
иллюстрацию,

дополнение деталей ситуации по вопросам учителя,
выбор

предложения, наиболее подходящего к содержанию 
картинки, из

двух, произнесённых учителем).

6. Составление поздравлений. Тренировочные 
упражнения в

произнесении поздравлений с различной интонацией в
зависимости

от адресата.

48. Праздник весны:
составление 
поздравлений

1

49. Праздник весны:
создание 
поздравительных 
открыток

1

Готовим подарок 
к празднику

3 ч.

50. Готовим подарок
к празднику.
Беседа с опорой
на личный опыт.

1 1.Введение в ситуацию (беседа с опорой на личный
опыт).

2. Коллективная подготовка подарков к праздникам 23 
февраля

и 8 Марта: выбор адресата, формы подарка, составление 
плана

изготовления подарка, работа в парах или мини-группах.
3. Конструирование диалогов вручения подарка и

51. Изготовление 
подарка: выбор
адресата,     формы
подарка, 
составление плана

1



изготовления 
подарка

реплики, моделирование и проигрывание диалогов

52. Конструирование, 
моделирование, 
проигрывание 
диалогов 
вручения подарка 
и ответной 
реплики.

1

Весёлый 
праздник

5 ч.

53. Праздники в 
нашей жизни.

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта,

ответы на вопросы на основе иллюстраций).

3. Подготовка к ролевой игре «Приём гостей», в том
числе обсуждение конкурсов и развлечений для детского
праздника.

4. Ролевая игра «Приём гостей».

5. Составление рассказа по теме с опорой на сюжетные
картинки, план из ключевых слов.

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это
важно!»)

54. Что тебе 
подарить?

Не подарок дорог, 
а внимание.

1

55. Я иду на день
рожденья.

1

56. Правила 
хорошего тона.

1

57. У меня день
рождения. 
Ролевая игра 
«Приём гостей»

1

Учимся 
понимать 
животных

7 ч.

58. Беседа по теме
«Мир
природы».
Правила      друзей
природы.

1 1 Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта,

ответы на вопросы на основе иллюстраций).

3. Подготовка обучающимися творческих работ по теме 
(обсуждение замыслов, порядка выполнения).

4. Выполнение и представление творческих работ
классу.

59. Какие разные 
животные…

1

60. Забавные
питомцы.

1

61. Составление 1



рассказа 
домашнем 
животном «Мой
друг».

6. Завершение темы (работа над рубрикой «Это
важно!»)

62. Рассказы 
писателей о 
животных. 
Обучение 
пересказу.

1

63. Беседа «Чего 
хотят животные».

1

64. Хороший ли я 
хозяин.

1

Поздравляем с 
Днём Победы!

2 ч.

65. День Победы. Что
я знаю об этом
празднике?

1 1.Знакомство с темой (беседа с привлечением личного 
опыта,

ответы на вопросы на основе иллюстраций).

2. Прослушивание песен, стихов, рассказов о Великой 
Отечественной войне.

3. Коллективное панно «Поздравляем с Днём Победы!». 
4. Конструирование устных поздравлений с Днём
Победы

66. Поздравляем с 
Днём Победы!

1

Узнай меня 2 ч.

67. Расскажи о себе.
«Моя прическа».
Аккуратность и
опрятность.

1 1.Введение в ситуацию (рассматривание картинок,
обсуждение проблемного вопроса).

2. Подготовка к составлению описания внешности 
человека

(игры «Наш портрет», «Рассказ по кругу» и др.).

3. Составление рассказов-описаний о себе и товарищах.
4. Подведение итогов работы по составлению памятки 
«Секреты вежливого общения».

68. Речевая ситуация 
«Опиши 
товарища». 
Итоговый урок

1

4 класс
№ Тема Основные виды учебной деятельности обучающихся Количес 

тво 
часов



1 Добро пожаловать! Рассказать о лете по картинке. Употребление слов 
здравствуйте, доброе утро, до свидания. Правила 
поведения при знакомстве. Игра «Рассказ по кругу»

1

2 «Прошлым летом» Чтение стихотворения И. Гамазковой «Прошлым летом».
Познакомить с правилами участия в полилоге

1

3 Расскажи мне о
своих летних 
каникулах

Выполнение инструкций по заданию учителя 
(организационные инструкции). Рассказ детей по своим
рисунка о прошедшем лете. Игра «Вопрос за вопрос»

1

4 Для друзей нет
выходных

Слушание песни «Для друзей нет выходных» 1

5 Рассказываем о
своих друзьях

Рассказ по плану о своем друге. Формировать 
доброжелательное отношение друг к другу, умение
правильно дружить

1

6 Дружим – не дружим Знакомство с рассказом Л. Толстого «Два товарища» в 
устном изложении учителя. Ответы на вопросы по 
содержанию рассказа. Составление картинного плана 
рассказа. Пересказ по плану. Уточнение и активизация 
словаря-признаков, словаря- действий, называющих 
качества и поступки людей. Игра «Угадай, кто мой друг»

1

7 Наши чувства Понятие дружба, друг, взаимопомощь. Умение 
правильно выражать свои эмоции и чувства. Игра «Свои
чувства не скажу, а без слов вам покажу»

1

8 Игра по правилам Обмен мнениями о любимой игре. Игра с правилами в 
классе. Составление описания правил игры. Правильное
поведение в ситуации спора

1

9 Игра «Молчок» Коллективное составление рассказа о правилах игры
.Обсуждение содержания серии картин. Умение 
конструктивно участвовать в споре

1

10 Твой старший друг. 
Почему с ним 
интересно?

Проигрывание диалогов между детьми с использованием
соответствующей мимики, силы голоса, жестов. Игра 
«Что такое хорошо?»

1

11 Задушевный
разговор

Уточнение значения слов, называющих эмоциональное
состояние человека

Беседа на основе личного опыта детей о чувствах.
Актуализировать умение участвовать в диалогах

1

12-
13

Вместе в беде и в
радости

Слушание рассказа В. Осеевой «Волшебное слово» 
Рассказ о ситуации, в которой приходилось испытывать 
подобные чувства. Рассказ по сюжетным картинкам, Как
поступить в подобной ситуации?

2

14-
15

Знакомство со 
сказкой «Петушок-
Золотой гребешок»

Прослушивание аудиозаписи со сказкой «петушок-
Золотой гребешок»

Пересказ сказки с опорой на серию картинок 
Коллективное рассказывание сказки с опорой на
картинки

2

16-
17

Инсценировка 
сказки «Петушок-
Золотой гребешок»

Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 
сказки с использованием элементов костюмов. Развивать
интонационные и жестово-мимические умения 
школьников в процессе инсценировки сказки. Беседа 
«Самая интересная сказка про Петушка» с привлечением
личного опыта учащихся

2

18- Знакомство со Загадка о сказке. Пересказ сказки с опорой на серию 2



19 сказкой «Двенадцать
месяцев»

картинок.

Сформировать представления детей о правилах
поведения при знакомстве.

20-
21

Инсценировка сказки 
«Двенадцать 
месяцев»

Составление предложений по сюжету сказки. 
Инсценирование сказки с использованием элементов
костюмов. Развивать интонационные и жестово-
мимические умения школьников в процессе 
инсценировки сказки

2

22-
23

Знакомство со 
сказкой «Бременские
музыканты» (Сцены 
из сказок)

Просмотр мультфильма «Бременские музыканты » 
Познакомить учащихся со сказкой «Бременские 
музыканты». Воспитывать у детей доброту, 
отзывчивость, любовь друг к другу. Воспроизведение
содержания сказки по сюжетным картинкам.

2

24-
25

Инсценировка 
сказки «Бременские
музыканты»

Коллективное рассказывание сказки. Инсценирование 
сказки и использование элементов костюмов. Развивать
интонационные и жестово-мимические умения 
школьников в процессе инсценировки сказки

2

26 Книга - лучший
собеседник

Чтение четверостишья «Книга может дать совет». Беседа
на основе личного опыта. Какие книги ты любишь 
читать? Где ты берешь книги? Игра «Расскажи другому»

1

27 Я выбираю книгу Познакомить детей с различными жанрами книг. Игра 
«Выбери нужную книгу»

1

28 Моя любимая книга Знакомство со словом КОМПЛИМЕНТ. Игра 
«Посоветуй другу». Конструирование ситуации-просьбы

1

29 В библиотеке Экскурсия в школьную библиотеку. Участие в диалоге с
библиотекарем, умение ставить уточняющие вопросы.

1

30-
31

Мы сказочники Чтение стихотворения «Вот бы стать писателем». 
Коллективное обсуждение самых интересных сюжетных
линий в прочитанных сказках. Развивать творческую 
активность школьников. Обсуждение замыслов каждого 
школьника

2

32-
33

Составляем сказку Загадки о сказках. Коллективное составление сказки.
Развивать умение работать в коллективе. Запись 
коллективно составленной сказки

2

34-
35

Я пишу свою сказку Составление предложений по сюжету сказки. Рассказ по
сюжетным картинкам

Продолжать учить составлять связные высказывания по
собственному замыслу

2

36 Мой любимый 
рассказ

Загадки о природе. Чистоговорки. Рассказ по сюжетным
картинкам

1

37 Составляем рассказ о
природе

Коллективное составление рассказа о природе. Запись
коллективно составлено рассказа

1

38 Басня Слушание басен. Пересказ. Коллективное обсуждение
самых интересных сюжетных линий. Чистоговорки

1

39-
40

Мое любимое 
стихотворение

Чтение стихотворения. Обсуждение заученных ранее
стихотворений

2



41 Мы поэты. Сочиняем
свое стихотворение

Чистоговорки. Запись коллективно составленного 
стихотворения

1

42 Мой помощник 
телефон

Расширение знаний детей о справочных службах. 
Составление диалогов со справочными службами. 
Правила разговора по телефону справочной службы.
Проигрывание диалогов со справочными службами

1

43 Я у телевизора Загадка о телевизоре. Обсуждение личного отношения 
школьников к просмотру телепередач. Продолжать учить
составлять связные высказывания по собственному 
замыслу. Рассказ о любимой телепередаче

1

44 Полезные и 
вредные 
телепередачи

Обогащение словарного запаса школьников понятиями:
диктор, ведущий, актер

Обсуждение просмотренных детьми телепередач. 
Правила пользования телевизором. Учить планировать
свой телевизионный досуг

1

45 Составь свою 
телевизионную
программу

Коллективное составление плана телепередач по 
картинкам и с опорой на личный опыт. Продолжать 
учить составлять связные высказывания по собственному
замыслу. Развивать творческую активность 
школьников.Составление программ телепередач

1

46 Я - помощник Знакомство со стихотворением Б. Заходера 
«Переплетчица». Беседа на тему «Я – помощник» с 
целью актуализации личного опыта школьников. 
Уточнение и обогащение словарного запаса по теме 
(подбор слов-предметов, слов-действий и слов-
признаков, составление словосочетаний, предложений)
Конструирование возможных диалогов, содержащих 
просьбу о помощи. Ролевые игры по теме с 
использованием игрушек, как героев ситуации

1

47 Современная техника
в доме

Расширение словарного запаса. Введение в активный
словарь: компьютер, мультиварка, электроприборы. 
Уметь правильно оценивать себя в речевой ситуации

1

48-
49

Знаки-
Помощники

Чтение стихотворения «У мня живет дружок». 
Продолжать учить участвовать в беседе, обсуждении,
высказывать свое мнение. Формировать умение 
соблюдать правила, обеспечивающие безопасность и 
порядок в обществе.

2

50-
51

Правила дорожного 
движения 
достойны уважения

Слушание песенки «Светофор». Расширить словарный 
запас школьников, словами, обозначающими дорожные
знаки. Формировать умение соблюдать правила 
дорожного движения. Моделирование ситуации «Я на 
дороге» и «Я велосипедист».

2

52-
53

Веселый праздник Чтение четверостишья «Получил я приглашенье». 
Расширять представления учащихся о правилах 
поведения в гостях. Правила вежливости при 
приглашении гостей. Моделирование диалогов, 
содержащих принятие приглашения или вежливый отказ.

2

54-
55

Приглашение Слушание стихотворения А. Усачева «Приглашение 
улитке».

Коллективное составление приглашения. 
Правила вежливости при приглашении гостей.

2



VII.     Описание материально – технического обеспечения образовательной
деятельности

1. С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное
пособие для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2016.



2. С.В. Комарова. Речевая практика. 2 класс учеб. для общеобразовательных
организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные
программы. - М.: Просвещение,

3. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования
обучающихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).

4. С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс. Рабочая тетрадь учебное пособие для
общеобразовательных организаций,     реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы - М.: Просвещение, 2016.

5. С.В. Комарова. Речевая практика. Методические рекомендации. Учебное пособие для
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные
общеобразовательные программы. М.: Просвещение, 2016.

6. С.В. Комарова. Речевая практика. 3 класс учеб. для общеобразовательных организаций,
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы. - М.:
Просвещение, 2016.

7.

Приложение 1

Оценочные материалы

Контрольные работы

по предмету «Речевая практика»
3 четверть

«Дежурство. У меня появился щенок. Красная шапочка» 
Дежурный по классу должен

о помыть доску о

вытереть пыль о 

раскидать мусор

1. Дежурный по столовой должен

о получить завтрак о 

раздать завтрак о убрать 

со стола

2. Продолжи предложения



о У щенка длинные ...........................................

о У щенка гладкая .............................................

о У щенка холодный .........................................

3. Напиши отгадку

Красную шапочку всюду носила,



По лесу к бабушке в гости ходила.

Девочка эта в сказке живет,

Кто сказки читает - тот знает её. (...................................................................................)

4. Найди силуэт героям сказки

1. Дежурный по классу должен

о помыть доску о

вытереть пыль о

раскидать мусор

2. Дежурный по столовой должен

о получить завтрак о 

раздать завтрак о убрать 

со стола

3. Найди силуэт героям сказки



Контрольная работа 4 четверть «Я записался в кружок! Сказки»

1. Составь предложения.

Дети играют в___________________

Мальчики катались на ____________________________

Мы купались в __________________________________

2. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка»

о Из соломы о 

Из кирпича о Из 

прутьев о Из 

камня

3. Вставь пропущенные слова

о Нина заболела. Мы вызвали __________________________. Девочке дали 

лекарство. Ей стало лучше.

о Во дворе пожар. Мы вызвали _________________________. Они потушили 

огонь.

Слова для справок: пожарных, скорую помощь.

4. Напиши поздравление с днём рождения.



4 ур-

1. Выбери правильные ответы из чего были построены дома в сказке «Три 

поросенка»

о Из соломы о Из 

кирпича о Из 

прутьев о Из камня

2. Вставь пропущенные слова

о Нина заболела. Мы вызвали __________________________. Девочке дали

лекарство. Ей стало лучше.

о Во дворе пожар. Мы вызвали _________________________. Они потушили

огонь.

Слова для справок: пожарных, скорую помощь

3. Составь предложения.

Дети играют в ___________________

Мальчики катались на _______________

Контрольная работа за год

1.  Отгадай задку и запиши 

ответ Что за чудная пора?

Отдыхает детвора: 

Играет, купается,

Сил набирается. ( ............................................. )

2. Отгадай задку и запиши ответ

Нам не страшен серый волк,

Серый волк - зубами щелк. 

Эту песню пели звонко



Три веселых ..................................................... 

3. Продолжи предложение

Посуда из которой мы едим, называется......................... .. 

4. Назовите предметы столовой

посуды ................................................................................ 

5. Придумай и запиши щенку кличку



4 уровень.

1.  Отгадай задку и запиши 

ответ Что за чудная пора?

Отдыхает детвора: 

Играет, купается,

Сил набирается. ( ............................................. )

2. Отгадай задку и запиши ответ Нам

не страшен серый волк,

Серый волк - зубами щелк.

Эту песню пели звонко

Три веселых .....................................................

3. Придумай и запиши щенку кличку
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым
результатам освоения адаптированной основной      общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ», реализующей ФГОС на этапе
начального общего образования.

Рабочая программа включает в себя планируемые результаты обучения, содержание 
программы, тематическое планирование.

1. Пояснительная записка. 
Цель:

формировать основы предметных знаний, умений и навыков, а также общеучебных
умений,  необходимых для успешного решения учебных, практических задач и
продолжения образования;

Задачи:

способствовать развитию интереса к русскому языку как к учебному предмету;

пробуждение потребности у учащихся к самостоятельной работе над познанием 
родного языка;

совершенствование общего языкового развития учащихся;

способствовать формированию и развитию у учащихся разносторонних интересов, 
культуры мышления;

способствовать развитию смекалки и сообразительности.

приобщение школьников к самостоятельной исследовательской работе.

2. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с 
учетом особенностей его освоения обучающимися

В основе создания данной программы лежат общедидактические принципы
научности, доступности, систематичности и последовательности,

связи теории с практикой,
сознательности и активности, наглядности, преемственности и перспективности. Наряду с
ними имеются еще такие принципы, которыми определяются, с одной стороны, содержание,
с другой - формы, виды и методы проведения занятий. Основными из них являются
следующие:

1. Принцип связи занятий, в рамках данной программы, с уроками русского языка. Сущность
его заключается в том, что основой должны являться знания, полученные учащимися на
уроках русского языка. Опираясь на эти знания, учитель совершенствует речевые навыки
учащихся;

2. Принцип систематичности в подаче языкового материала. Этот принцип действует в
тесной связи с предыдущим. Последовательность подачи активизируемого во внеурочное
время языкового материала должна совпадать с последовательностью его изучения на
уроках. Такая заимосвязь обеспечивает системность в усвоении материала и обеспечивает
выработку речевых умений;



3. Принцип учета индивидуальных особенностей учащихся. Согласно этому
принципу  содержание работы должно определяться с учетом индивидуальных интересов
школьников и способствовать развитию каждого ученика;

4. Принцип занимательности. Занимательность - является одним из основных
условий пробуждения и поддержания интереса к внеклассной работе. Занимательность
достигается главным образом путем использования материалов занимательной грамматики -
игр, шарад,  ребусов, загадок, а также путем привлечения средств наглядности -
картин, слайдов, презентаций. Однако занимательность в данной программе не сводится к
развлекательности. Занимательность - это то, что удовлетворяет интеллектуальные запросы
учащихся, развивает  у них любознательность. Для учащихся начальных классов
занимательно то, что имеет  практическое  значение, т.е  приводит  к  практическому
овладению русским языком;



5. Принцип разнообразия форм и видов работы. Интерес учащихся поддерживается не
только содержанием проводимых занятий, но и их разнообразием, необычностью их форм и
видов, отличных от уроков, а также необычностью формулировки тем занятий, формы
преподнесения языкового материала.

Следует также подчеркнуть то обстоятельство, что данная программа предполагает, что в 
ходе изучения лингвистического материала и на его базе одновременно формируется и 
совершенствуется целый ряд интеллектуальных качеств личности: восприятие, внимание,
формы мышления - наглядно-действенное, наглядно-образное, словесно-логическое. 
Особенностью данной программы является реализация педагогической идеи формирования у
младших школьников умения учиться – самостоятельно добывать и систематизировать 
новые знания.

III. Место предмета в учебном плане.

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным
графиком на 2019/2020 учебный год, предусматривает изучение предмета в количестве 34
часа в год (1 час в неделю).

VI.       Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса

Личностные результаты:

1. осознавать роль языка и речи в жизни людей;

2. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;

3. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;

4. обращать внимание на особенности устных и письменных высказываний
других людей (интонацию, темп, тон речи; выбор слов и знаков препинания:
точка или многоточие, точка или восклицательный знак).

Метапредметные результаты 
Регулятивные УУД:

1. определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя;

2. учиться высказывать своеѐ предположение (версию) на основе работы с материалом; 
3. учиться работать по предложенному учителем плану

Познавательные УУД:

1. находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;

2. делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;

3. преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 
небольшие тексты.

Коммуникативные УУД:

1. оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 
небольшого текста);

2. слушать и понимать речь других; пользоваться приеѐмами слушания: фиксировать 
тему (заголовок), ключевые



3. слова;

4. выразительно читать и пересказывать текст;

5. договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и
общения оценки и самооценки

6. и следовать им;

7. учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).
V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса

1. Овладение грамотой. Основными речевыми формами и правилами их применения.

2. Развитие устной и письменной коммуникации, способность к осмысленному письму
.  Овладение способностью пользоваться устной и письменной речью для
решения соответствующих возрасту житейских задач.

3. Развитие вкуса и способности к словесному самовыражению на уровне, соответствующем
возрасту и развитию ребеѐнка.



Для успешного освоения программы, обучающемуся создаются следующие условия

1. Организация учебного процесса с учеѐтом психофизических особенностей обучающегося:
- помощь ребеѐнку предлагать в виде эмоциональной и тактильной поддержки;

- на один урок брать одну – две учебные задачи;

- при первых признаках утомления (смех, слеѐзы, агрессия) давать возможность
ребеѐнку отдохнуть, используя тактильный контакт: приобнять, положить руку на его руку.
Включать в деятельность постепенно, вопросом «Ты готов?»;

- большое по объеѐму задание предлагать в виде последовательных частей. Контролировать 
ход работы над каждой частью, внося необходимые коррективы;

- инструкции учителя должны быть чеѐткими и немногословными. Требуется повтор и
разъяснение инструкции;

- вербальные инструкции подкреплять зрительной стимуляцией;
- избегание категорических запретов;

-при работе с ребеѐнком наиболее эффективна игровая форма работы. 
2. Дозирование, нагрузка, щадящий режим:

- чередование учебной нагрузки с отдыхом и двигательной активностью в течении учебного 
дня;

- опрос в начале урока ( необходимо помнить, что работоспособность снижается к середине
занятий);

- при работе с ребеѐнком учитывать низкую работоспособность (2-3 мин), следовательно ,
использование динамических пауз, смена видов деятельности;

- время индивидуальных занятий корректировать с зависимостью от утомления 
обучающегося.

3. Формирование универсальных учебных действий:

- формирование мотивации к учебной деятельности, проявление поддержки и одобрения,
создание ситуаций успеха;

предлагать разные варианты одного и того же задания; использовать игровые приеѐмы;
привлечение к выполнению заданий в занимательной форме; предлагать инструкции только
в спокойной , доброжелательной форме; инструкции должны быть чеѐткими; применение
системы поощрений в нетрадиционной форме ( например6 использование выбора домашнего
задания);

- развитие регуляторного компонента: учить контролировать и оценивать свои действия,
вносить соответствующие коррективы в их выполнение;

- развитие коммуникативного компонента (учить сотрудничать с учителем, просить помощи. 
4. Коррекционная работа__

Направления
коррекции

Коррекционная работа Результаты



«Овладение социально
–

бытовыми умениями, 
используемыми в 
повседневной жизни»

Формирование активной позиции
ребеѐнка и укрепление веры в свои
силы в овладении       навыками
самообслуживания дома и в школе,
стремления к самостоятельности и
независимости в быту и помощи
другим людям в быту.

- воспитывать у обучающегося 
трудолюбие,

самостоятельность, терпеливость, 
настойчивость, любознательность,

Прогресс в
самостоятельности и
независимости в Быту

«Овладение навыками
коммуникации»

Формирование         знания
правил коммуникации             и

умения

Умение решать актуальные 
и житейские задачи.



Развитие приеѐмов учебной деятельности.

Основные направления коррекционной работы: - развитие зрительного восприятия и
узнавания; - развитие основных мыслительных операций; - развитие наглядно-образного и
словесно-логического мышления; - коррекция нарушений эмоционально-личностной
сферы; -развитие речи и обогащение словаря; -коррекция индивидуальных пробелов в
знаниях, умениях, навыках.

2 класс



Тема 1 Сказочное царство слов.(1ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа.
Конкурс на знание пословиц и поговорок .

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление
тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом
Н. Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы.
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ
– загадка.

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из
стихотворений слов- родственников.

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную
тему.

Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы».
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и
шесть».

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте.

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.)

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В.
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов.
Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.



Тема17. Слова- омонимы (1ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».

Тема 18. Крылатые слова (1ч.)

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых
выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова
«Ни пуха ни пера».

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)



Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры,
направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная
игра «Умники и умницы».

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы
и произведений устного народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и
«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и
логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.

Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 
игра «Составь имя».

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?».
Шарады.

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 
3 класс

Тема 1. Сказочное царство слов.(1ч.)

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На примерах произведений устного народного
творчества показывается богатство русского языка, народная фантазия, мудрость народа.
Конкурс на знание пословиц и поговорок .

Тема 2-3. Путешествие в страну слов. (2ч.)

Знакомство с тематическими группами слов. Игра «Слова- братья». Составление



тематического словаря о грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок. Работа с рассказом
Н. Надеждиной « Снежные слова». Игра « Найди лишнее слово»

Тема 4-5. Чудесные превращения слов.(2 ч.)

Дается представление о превращении слов, умение находить «сбежавшие» из слов буквы.
Игра «Найди заблудившуюся букву». Игра «Грустные превращения». Шарады. Рассказ
– загадка.

Тема 6-7. В гостях у слов родственников. (2ч.)

Знакомство с разными группами родственных слов .Подбор родственных слов с заданным
корнем. Закрепление знаний отличительных признаках слов – родственников. Работа над
стихотворением «О странном саде с необыкновенным урожаем» Е. Измайлов. Выбор из
стихотворений слов- родственников.

Тема 8-9. Добрые слова (2ч.)

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми словами». Работа со стихотворением
В. Коркина «Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?». Работа с текстами на данную
тему.



Тема 10. Экскурсия в прошлое (1 ч.)

Знакомство со словами- историзмами и архаизмами. Выбор из текста древних слов. 
Творческая работа. Объяснение устаревших слов.

Тема 11-12. Новые слова в русском языке.(2ч.)

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?» Неологизмы в русском языке. Нахождение 
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».

Тема 13. Встреча с зарубежными друзьями.(1ч.)

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ «Откуда пришли слова- пришельцы».
Работа над стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов – пришельцев. Игра «Шесть и
шесть».

Тема 14-15. Синонимы в русском языке (2ч.)

Знакомство со словами- синонимами. Работа над стихотворением А. Барто «Игра в слова». 
Беседа «Что обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-синонимов в тексте.

Тема 16. Слова- антонимы (1ч.)

Знакомство со словами – антонимами. Случаи употребления антонимов в русском языке.
Выделение антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди». Работа над стихотворением В.
Орлова «Спор». Игра «Подбери нужные слова». Работа над подбором слов- антонимов.
Рассказ учителя о роли антонимов в русском языке.

Тема17. Слова- омонимы (1ч.)

Омонимы в русском языке и их роль. Работа над рассказом И. Туричина «Есть». Игра 
«Докажите…». Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».

Тема 18. Крылатые слова (1ч.)

Беседа о значении «крылатых выражений» в русском языке . Подбор «крылатых
выражений» в названиях текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в переносном
значении и их смысла. Работа со стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В. Орлова
«Ни пуха ни пера».

Тема 19-20. В королевстве ошибок. (2ч.)

Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями, где допущены орфографические
ошибки. Игра « Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто прав?».

Тема 21-22. В стране Сочинителей.(2ч.)

Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение собственных загадок по заданным рифмам.
Конкурс загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о добре и зле .

Тема 23-24. Искусство красноречия. ( 2ч.)

Знакомство с понятием «красноречие». Чтение образцовых текстов и их анализ. Пересказы. 
Собственные упражнения в создании разных речей.

Тема 25. Праздник творчества и игры. (1ч.)

Творческие задания для формирования орфографической зоркости. Дидактические игры,



направленные на развитие познавательного интереса к русскому языку. Интеллектуальная
игра «Умники и умницы».

Тема 26-27. Трудные слова. (2ч.)

Знакомство с этимологией трудных слов, с точным значением слов. Выполнение упражнений
для запоминания правописания слов. Работа над текстами художественной литературы и
произведений устного народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах. Выборочный диктант. Сказка о 
словарных словах. Разгадывание кроссворда и иллюстрирование словарных слов.

Тема 28-29. Анаграммы и метаграммы. (2ч.)

Знакомство с историей изобретения анаграмм и метаграмм , с авторами, использовавшими в
своем творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий «анаграмма» и
«метаграмма». Работа с примерами (Милан- налим, актер- терка ).

Тема 30-31. Шарады и логогрифы (2ч.)

Знакомство с происхождением шарад и логогрифов. Составление и разгадывание шарад и
логогрифов. Иллюстрирование слов- ответов.



Тема32. Откуда пришли наши имена.(1ч.)

Знакомство с происхождением имен. Творческая работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая 
игра «Составь имя».

Тема 33. Занимательное словообразование (1ч.)

Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», «Замена буквы», «Какое слово задумано?».
Шарады.

Тема 34. КВН по русскому языку. (1ч.)

Командное соревнование на проверку знаний по русскому языку. 
4 класс

Дружим с грамматикой (17 часов) Рассказ – беседа. Игры – соревнования: “Умеешь ли ты
красиво и грамотно писать?”, “Умеешь ли ты правильно и точно говорить?” (Составление
рассказов по картинке), “Сколько слов ты знаешь?” Незаменимый мягкий знак. Путешествие
по стране “Удвоенных согласных”. Беседа о том, какое практическое значение имеет знание
алфавита. Упражнения на группировку слов (имен собственных и нарицательных). Как
корень слова учил окончания уму – разуму. Иногда согласные играют с нами в прятки. Они
не произносятся, но пишутся в тетрадке. (Непроизносимые согласные).

Дружим с орфографией(5 часов) А все–таки она хорошая! (О роли орфографии). Рассказ –
беседа о роли орфографии. Группировка слов, подбор слов на определенные правила (с
использованием словарей). Игра “Лишнее слово”. Викторины, кроссворды, игры, ребусы,
загадки.

Изучаем части страны «Речь» (12 часов) Слова – части речи. Имя существительное – часть
страны Речь. Доброе утро, имя прилагательное! Имя прилагательное – часть страны Речь.
Моя мама – имя существительное. (О связи имени прилагательного с именем
существительным). Глагол – часть страны Речь. Как мама Глаголиха учила глагольчиков.
(Время глагола). С глаголами раздельно частицу НЕ пиши!

VI.       Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

2 класс

№ Тема Основные виды учебной деятельности учащихся
1 Как обходились без 

письма?
Рассказ учителя «А начинали всеѐ медведи». Слова в
переносном смысле «медвежий угол, медвежья услуга».
Сигналы – символы. Легенда о Тесее. Заучивание песенок –
«напоминалок»

2 Древние письмена Рисуночное письмо. Игра «Угадай символ». Сказка
Р.Киплинга      «Как      было      написано      первое
письмо». Иероглифы - «священные знаки.

3 Как возникла наша 
письменность?

Застывшие звуки. Финикийский алфавит. Греческий
алфавит. Кириллица или глаголица? Творческое задание
«Придумай свой алфавит».



4-5 Меня зовут Фонема Звуки-смыслоразличители. Игра «Наперегонки».
Стихотворение Б.Заходера «Кит и Кот». Фонемы гласные и
согласные. Игры с фонемами. Разыгрывание стихотворения
Н.Матвеева «Путаница».

6-8 Для всех ли фонем
есть буквы?

Рассказ учителя «Как рождаются звуки». Звонкие и глухие
«двойняшки». Игра «Строим дом». О воображении.
Стихотворение Б.Заходер «Моя Вообразилия». Звонкие и
глухие «одиночки».      Твеѐрдые      и      мягкие фонемы.
Таинственная     буква.     Буква     -     подсказчица.     Буква –
помощница. Буквы – актеѐры.

9 «Ошибкоопасные» Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость?



места Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Орфографическая

зоркость. Тренировочные
упражнения.10 Тайны фонемы Чередование фонем. Ключ к тайнам фонемы. Заучивание
песенки - «запоминалки».

11-12 Опасные согласные Зеркальные и незеркальные слова». Кому нужна зоркость?
Отрывок из сказки Антуана де Сент-Экзюпери
«Маленький принц». Орфографическая

зоркость. Тренировочные
упражнения.13 На сцене гласные Добрый «волшебник» - ударение. Игра «Поставь ударение».
Гласные без хлопот!

14 «Фонемы повелевают
буквами»

Фонемное правило.

15 Когда ь пишется, а
когда не пишется?

Добро пожаловать, ь! Въезд воспрещеѐн, но … не всегда!
Игры со словами. Разгадывание ребусов. Тренировочные
упражнения.

16 Ваши старые
знакомые

Игры со словами с сочетаниями жи-щи, чу-щу, ча-ща, чк, чн,
щн, нщ. Тренировочные упражнения.

17-18 Правила о 
непроизносимых
согласных

Песенки - «напоминайки». Тренировочные упражнения.
Нефонемное правило. Игра «Вставь слова». Разбор
стихотворения «Про солнце» С.Маршака.

19-20 Волшебное средство
– «самоинструкция»

Знакомство с термином «самоинструкция». Правила
составления     самоинструкции. Работа по составлению
самоинструкции. Работа по самоинструкции. Игра «Засели
домик». Тренировочные       упражнения.       Игра
«Найди подходящий транспорт». Краткий пересказ.

21 Строительная работа
морфем

«Строительные блоки» для морфем. Приставкины
«смыслиночки». Игра «Образуй слова». «Смыслиночки»
суффиксов. «Смыслиночки» окончания.

22-23 Где же хранятся 
слова?

Копилки слов. Как найти слово в словаре? Лингвистика – 
наука о языке. Работа со словарями.

24-25 Поговорим о всех 
приставках сразу

Игры с приставками. Много ли на свете приставок. Работа со
стихотворением С. Есенина. Правила написания приставок.
Секрет безошибочного письма. Тренировочные упражнения.
Опасные согласные в приставках. «Нарушители» правил.
Коварная приставка с-. Самые трудные (пре- и при-).
Песенка – «напоминайка». Игры и упражнения с
приставками.

26-27 Слова – 
«родственники»

Правильные корни и корни-уродцы. Секреты родственных
слов. Игра «Третий лишний». Игра «Кто больше?». Работа с
текстом. Тренировочные упражнения.

28-30 Кто командует 
корнями?

Чередование гласных в корне. Полногласные и
неполногласные сочетания. Игра «Узнай их в лицо».
Тренировочные       упражнения.       Работа с текстами.
Орфограмма с девчачьим именем. Командуют гласные.
Командуют согласные. Командует ударение. Командует
смысл.

31-32 «Не лезьте за словом 
в карман!»

Корень и главное правило. Изменяем форму слова. Игра
«Словесный мяч». Непроверяемые гласные. Проверочные
слова. Игра – собирание слов. Пересказ текста.
Тренировочные упражнения.



33 «Пересаженные»
корни

Старые знакомцы. Откуда пришли знакомые слова. Работа с 
словареѐм. Тренировочные упражнения.

34 Итоговое занятие Олимпиада

3 класс
№ Тема занятия Кол-во 

часов
Основные виды учебной деятельности учащихся

1 Сказочное царство 
слов .

1

Беседа о красоте и богатстве народной речи. На
примерах произведений устного народного творчества
показывается богатство русского языка, народная
фантазия, мудрость народа. Конкурс на знание
пословиц и поговорок

2-3 Путешествие в
страну Слов.

2

Знакомство с тематическими группами слов. Игра
«Слова- братья». Составление тематического словаря о
грибах. Игра «Эстафета». Разгадывание загадок.
Работа с рассказом Н. Надеждиной « Снежные слова».
Игра « Найди лишнее слово»

4 
-5

Чудесные 
превращения слов.

2

Дается представление о превращении слов,
умение находить «сбежавшие» из слов буквы. Игра
«Найди заблудившуюся букву». Игра

«Грустные  превращения».
Шарады. Рассказ –загадка.6 

-7
В гостях у слов-
родственников.

2

Знакомство с разными группами родственных слов
.Подбор родственных слов с заданным корнем.
Закрепление знаний отличительных признаках слов –
родственников. Работа над стихотворением «О
странном саде с необыкновенным урожаем» Е.
Измайлов. Выбор         из         стихотворений
слов-родственников.

8-
9

Добрые слова.

2

Беседа о богатстве лексики русского языка «добрыми
словами». Работа со стихотворением В. Коркина
«Доброе утро». Игра «Умеете ли вы здороваться?».
Работа с текстами на данную тему.

10 Экскурсия в 
прошлое. 
Устаревшие слова.

1
Знакомство со словами- историзмами и архаизмами.
Выбор из текста древних слов. Творческая работа.
Объяснение устаревших слов.

11-
12

Новые слова в 
русском языке. 2

Рассказ учителя «Откуда приходят новые слова?»
Неологизмы в русском языке. Нахождение
неологизмов в текстах . Игра «Угадай-ка».

13 Встреча с 
зарубежными
друзьями. 1

Знакомство с заимствованными словами . Рассказ
«Откуда пришли слова- пришельцы». Работа над
стихотворением С. Я. Маршака. Признаки слов –
пришельцев. Игра «Шесть и шесть».

14-
15

Синонимы в 
русском языке.

2

Знакомство со словами- синонимами. Работа над
стихотворением А. Барто «Игра в слова». Беседа «Что
обозначают слова- синонимы». Нахождение слов-
синонимов в тексте.

16 Слова- антонимы. 1 Знакомство со словами – антонимами. Случаи
употребления антонимов в русском языке. Выделение
антонимов из рассказа Л. Н. Толстого «Лебеди».
Работа над стихотворением В. Орлова «Спор». Игра
«Подбери нужные слова». Работа над подбором слов-



антонимов.
17 Слова- омонимы. 1 Омонимы в русском языке и их роль. Работа над

рассказом И. Туричина «Есть». Игра «Докажите…».
Чтение рассказа Н. Сладкова «Овсянка».

18 Крылатые слова. 1 Беседа о значении «крылатых выражений» в русском
языке . Подбор «крылатых выражений» в названиях
текста. Работа с выражениями ,употребляемыми в
переносном значении и их смысла. Работа со
стихотворениями Н. Силкова «Прикусил язык» и В.
Орлова «Ни пуха ни пера».

19-
20

В королевстве 
ошибок.

2 Игра «Исправь ошибки». Работа с произведениями,
где допущены орфографические ошибки. Игра «
Произноси правильно». Инсценировка П. Реброва «Кто
прав?».

21-
22

В стране 
Сочинителей.

2 Беседа о рифмах .Работа с загадками. Сочинение
собственных загадок по заданным рифмам. Конкурс
загадок в рисунках. Сочинение сказок о дружбе, о
добре и зле .

23-
24

Искусство 
красноречия.

2 Знакомство с понятием «красноречие». Чтение
образцовых     текстов и     их анализ. Пересказы.
Собственные упражнения в создании разных речей.

25 Праздник 
творчества и игры.

1 Творческие задания для формирования
орфографической зоркости.     Дидактические игры,
направленные на развитие познавательного интереса к
русскому языку. Интеллектуальная игра «Умники и
умницы».

26-
27

Трудные слова. 2 Знакомство с этимологией трудных слов, с точным
значением слов. Выполнение упражнений для
запоминания правописания слов. Работа над текстами
художественной литературы и произведений устного
народного творчества.

Работа с распознаванием «опасных мест» в словах.
Выборочный диктант. Сказка о словарных словах.
Разгадывание кроссворда и иллюстрирование
словарных слов.28-

29
Анаграммы и 
метаграммы.

2 Знакомство с историей изобретения анаграмм и
метаграмм , с авторами, использовавшими в своем
творчестве анаграммы и метаграммы . Ввод понятий
«анаграмма» и «метаграмма». Работа с
примерами (Милан- налим, актер- терка ).

30-
31

Шарады и 
логогрифы.

2 Знакомство с происхождением шарад и логогрифов.
Составление и разгадывание шарад и логогрифов.
Иллюстрирование слов- ответов.

32 Откуда пришли
наши имена.

1 Знакомство с происхождением имен. Творческая 
работа «Нарисуй свое имя». Дидактическая игра 
«Составь имя».

33 Занимательное 
слообразование.

1 Игры на превращения слов: «Буква заблудилась», 
«Замена буквы», «Какое слово задумано?». Шарады.

34 КВН по русскому 
языку.

1 Командное соревнование на проверку знаний по 
русскому языку.

Итого 34 часа



4 класс

№ 
п/ 
п

Тема К-во 
час.

Основные виды учебной деятельности
учащихся

1 Хорошо ли ты знаешь грамматику? 
Рассказ – беседа. Игры – 
соревнования:      “Умеешь      ли      
ты красиво и      грамотно      писать?”,
“Умеешь ли ты правильно и точно 
говорить?” (Составление рассказов 
по картинке), “Сколько слов ты 
знаешь?”

1 ч. Рассуждать о значении языка и речи в
жизни людей, о роли русского языка в
жизни и общении.
Анализировать речь людей (при анализе
текстов). Наблюдать за особенностями
собственной речи и оценивать её.
Различать устную, письменную речь
и  речь про себя. Работать с памяткой
«Как  научиться правильно списывать
предложе-ние».

2 Сокровища родного языка.

Беседа о богатстве русского языка.
Игра “Знаешь ли ты пословицы?”
Чтение текстов. Объяснение
значений           слов, устойчивых
сочетаний; подбор слов, близких по
значению.

1 ч. Рассуждать о значении языка и речи в
жизни людей, о роли русского языка в
жизни и общении.
Анализировать речь людей (при анализе 
текстов).

Распознавать среди данных пар слов
синонимы, антонимы. Подбирать к слову
синонимы, антонимы3 Незаменимый мягкий знак. 1 ч. Соотносить количество звуков и букв в
таких словах, как огонь, кольцо.
Объяснять причины
расхождения количества звуков и букв в
этих словах.  Подбирать примеры слов с
мягким знаком (ь). Переносить слова с
мягким знаком  (паль-цы, паль-то).
Обозначать мягкость  согласного звука
мягким знаком на конце  слова и в
середине слова перед согласным  (день,
коньки).         Оценивать         свои
достижения при выполнении заданий .4 Путешествие по стране “Удвоенных 

согласных”.
1 ч. Наблюдать над произношением и

правописанием      слов с удвоенными
согласными.         Использовать
правило  переноса слов с удвоенными
согласными (ван-на).

5 Хорошо ли ты знаешь алфавит? 
Беседа о том, какое практическое 
значение имеет знание алфавита. 
Упражнения на группировку слов
(имен собственных и 
нарицательных).

1 ч. Объяснять, где могут пригодиться знания
об алфавите. Называть буквы правильно и
располагать их в алфавитном порядке.
Классифицировать буквы по сходству в их
названии, по характеристике звука,
который     они     обозначают. Определять
положение заданной буквы в алфавите:
ближе к концу, к середине, к началу,
называть соседние буквы по отношению к
заданной. Работать с памяткой «Алфавит».
Располагать заданные слова в алфавитном
порядке. Использовать знание алфавита
при работе со словарями.



6 Волшебник “Ударение”. 1 ч. Определять ударение в слове. Наблюдать



за ролью словесного ударения. Различать
ударные и безударные слоги. Наблюдать
над разноместностью и подвижностью
русского ударения. Составлять
простейшие слогоударные модели слов.
Находить слова по заданной модели.
Сравнивать           модели
слогоударной  структуры слова и
подбирать к ним слова.  Работать      с
орфоэпическим     словарём, находить в
нём нужную информацию о
произношении      слова.      Соблюдать в
практике речевого общения изучаемые
нормы произношения слов.7 Из чего же, из чего же состоят слова? 1 ч. Различать звуки и буквы.
Осознавать смыслоразличительную роль
звуков и букв в слове. Распознавать
условные обозначения звуков речи.
Сопоставлять звуковое      и буквенное
обозначения слова. Наблюдать модели
слов         (звуковые и         буквенные),
анализировать их.

8 Часть слова, которая изменяется, 
окончанием называется.

Как корень слова учил окончания 
уму – разуму.

1 ч.

9 В стране парных звонких и глухих
согласных.

1 ч. Различать глухие и звонкие согласные
звуки, парные и непарные.
Характеризовать согласный звук (глухой
— звонкий, парный — непарный) и
оценивать            правильность
данной  характеристики. Правильно
произносить  звонкие и глухие
согласные звуки на конце слова и перед
другими согласными (кроме сонорных).

10 В стране парных звонких и глухих
согласных.

1 ч. Определять на слух парный по
глухости-звонкости согласный звук на
конце слова и в корне перед согласным.
Соотносить произношение и написание
парного по  глухости-звонкости
согласного звука на  конце слова и в
корне перед согласным. Находитьв

словах букву парного
согласного звука, написание которой надо
проверять.     Различать проверочное и
проверяемое слова.

Подбирать проверочные слова путем
изменения формы слова      и
подбора  однокоренныхИспользовать правило при написании слов
с парным по глухости-звонкости
согласным звуком на конце слова и перед
согласным         в         корне. Объяснять





правописание слов с парным по
глухости-звонкости согласным звуком
на основе алгоритма проверки написания.
Подбирать  примеры  слов  с изучаемой
орфограммой.11 В стране одиноких согласных. 1 ч. Соотносить произношение и написание
парного по глухости – звонкости
согласного звука на конце слова и в корне
перед согласным. Находить в словах букву
парного     согласного звука,
написание которой надо      проверять.

Различать  проверочное  и
проверяемые слова.12 

– 
13

Дружим с грамматикой. (Безударные
гласные, проверяемые ударением).

2 ч. Определять безударный гласный звук в
слове и его место в слове. Находить в
двусложных словах букву безударною
гласного звука, написание которой надо
проверять. Различать проверочное и
проверяемое             слова.
Подбирать проверочные     слова     путём

изменения  формы слова и
подбора однокоренного слова (слоны —
слон, слоник; трава — травы, травка).

14 Досадное недоразумение.
(Непроверяемые                 безударные
гласные).

1 ч. Определять безударный гласный звук в
слове и его место в слове. Находить в
двусложных словах букву безударною
гласного звука, написание которой надо
проверять. Различать проверяемые и
непроверяемые орфограммы. Запоминать
написание     непроверяемой орфограммы
безударного гласного звука в словах,
предусмотренных программой.

15 Иногда согласные играют с нами в
прятки. Они не произносятся, но
пишутся в тетрадке.
(Непроизносимые согласные).

1 ч. Находить нужную орфограмму в слове.
Уметь подбирать проверочное слово.

16 Новые друзья корней – приставки. 1 ч. Образовывать новые слова с помощью 
приставки.

17 Твердый знак не отдыхает: приставку
с корнем разделяет. (Разделительный
твердый знак).

1 ч. Запоминать правило написания твердого 
знака в слове.

18 Слова – части речи. 1 ч. Соотносить слова-названия (предметов,
признаков, действий), вопросы, на
которые они отвечают, с частями речи.
Анализировать схему     «Части речи»,
составлять по ней сообщение. Находить в
тексте части речи с опорой на признаки
частей речи, пользуясь схемой.

19 Имя существительное – часть страны
Речь

1 ч. Распознавать имя существительное среди
других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу.
Обосновывать отнесение слова к имени
существительному. Объяснять
лексическое значение     слов     — имён





существительных. Обогащать
собственный             словарь
именами  существительными       разных
лексико-тематических групп.
Работать со страничкой          для
любознательных:  знакомство с
лексическим значением имён
существительных20 Как у существительных род 

появился.
1 ч. Различать одушевлённые и

неодушевлённые имена существительные
с опорой на вопросы кто? и что?,
подбирать     примеры таких существи-
тельных.          Классифицировать
имена  существительные
одушевленные и  неодушевлённые
по        значению и  объединять  их в
тематические группы.21 Доброе утро, имя прилагательное! 1 ч. Распознавать имя прилагательное среди 
других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения
слова к        имени прилагательному. 
Использовать     в речи     прилагательные
различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания
с именами прилагательными. Приводить
примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения
является              имя
прилагательное.  Анализировать
высказывания русских  писателей о
русском языке. Подбирать  имена
прилагательные — сравнения для
характеристики качеств, присущих людям
и животным.22 Имя прилагательное – часть страны

Речь.
1 ч. Распознавать имя прилагательное среди 

других частей речи по обобщённому
лексическому значению и вопросу. 
Обосновывать правильность отнесения
слова к        имени прилагательному. 
Использовать     в речи     прилагательные
различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания
с именами прилагательными. Приводить
примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения
является              имя
прилагательное.  Анализировать
высказывания русских  писателей о
русском языке. Подбирать  имена
прилагательные — сравнения для
характеристики качеств, присущих людям
и животным.23 Моя мама – имя существительное. (О

связи имени прилагательного с
именем существительным).

1 ч. Использовать в речи прилагательные 
различных лексико-тематических групп.
Выделять из предложения словосочетания





с именами прилагательными. Приводить
примеры имён прилагательных.
Определять, каким членом предложения
является имя прилагательное

24 Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Распознавать глагол среди других частей
речи по обобщённому лексическому
значению и вопросу.
Обосновывать  правильность отнесения
слова к глаголу.  Классифицировать
глаголы по вопросам.Распознавать глаголы, употреблённые в
прямом и переносном значениях.
Определять, каким членом предложения
является глагол в предложении. Выбирать
глаголы в соответствии с задачей речевого
высказывания.                        Рассматривать
репродукцию картины Л. К. Саврасова
«Грачи прилетели» по данным вопросам,
обсуждать план предстоящего рассказа,
составлять (под руководством учителя) по
картине рассказ, записывать рассказ.

25 Глагол – часть страны Речь. 1 ч. Определять число глаголов, распределять
глаголы по группам в зависимости от их
числа, изменять глаголы по числам,
приводить             примеры             глаголов
определённого          числа,
употреблять  глаголы  в  определённом
числе.Соблюдать в практике речевого общения
орфоэпические и лексические нормы
употребления      глаголов. Работать с
орфоэпическим словарём.

26 Глагол и его друзья. 1 ч. Определять, каким членом предложения 
является глагол в предложении.
Выбирать глаголы в соответствии с 
задачей речевого высказывания.

27 Как мама Глаголиха учила
глагольчиков.

(Неопределенная форма глаголов).

1 ч. Определять, каким членом предложения
является глагол в предложении. Выбирать
глаголы в соответствии с задачей речевого
высказывания.

28 
-2
9

Как мама Глаголиха учила
глагольчиков.

(Прошедшее, настоящее, будущее
времена глаголов).

2 ч. Определять времена глаголов.
Выбирать глаголы в соответствии с 
задачей речевого высказывания.

30 
-3
1

С глаголами раздельно частицу НЕ 
пиши!

2 ч. Раздельно писать частицу НЕ с глаголом.
Определять грамматические признаки
глагола:       число (единственное или
множественное), роль в предложении.
Обосновывать правильность определения
признаков             глагола.
Определять  правильный         порядок

предложений,  составлять
текст,     подбирать     к     нему названиеи
записыватьсоставленный





текст.

32 А все–таки она хорошая! (О роли 
орфографии).

Рассказ – беседа о роли орфографии.

1 ч. Планировать учебные действия при
решении          орфографической
задачи  (обозначение буквой безударного
гласного звука в слове),определять

пути     её решения, решать её в
соответствии с  изученным
правилом.          Объяснять правописание
слова       с безударным гласным в корне,
пользуясь алгоритмом  проверки
написания.33 Группировка слов, подбор слов на

определенные правила (с
использованием       словарей).
Игра “Лишнее слово”.

1 ч. Планировать учебные действия при
решении          орфографической
задачи  (обозначение буквой безударного
гласного звука в слове),определять

пути     её решения, решать её в
соответствии с  изученным
правилом.          Объяснять правописание
слова       с безударным гласным в корне,
пользуясь алгоритмом  проверки
написания.         Работать         с
орфографическим       словарём
учебника:  находить слова с изучаемой
орфограммой и проверять       написание
слова      по орфографическому словарю.34 Итоговое занятие. Для чего надо 

изучать грамматику. Беседа. Игры.
1 ч. Планировать учебные действия при

решении          орфографической
задачи  (обозначение буквой безударного
гласного звука в слове),определять

пути     её решения, решать её в
соответствии с  изученным
правилом.          Объяснять правописание
слова       с безударным гласным в корне,
пользуясь алгоритмом  проверки
написания.         Работать         с
орфографическим       словарём
учебника:  находить слова  с изучаемой

VII.     Описание материально – технического обеспечения образовательной
деятельности

1. Волина В. В. Веселая грамматика. М.: Знание, 1995 г.

2. Волина В. В. Русский язык. Учимся играя. Екатеринбург ТОО. Издательство “АРГО”, 1996 
3. Волина В. В. Русский язык в рассказах, сказках, стихах. Москва “АСТ”, 1996

4. Граник Г. Г., Бондаренко С. М., Концевая Л. А. Секреты орфографии. Москва 
“Просвещение”, 1991 г.

5. Занимательная грамматика. Сост. Бурлака Е. Г., Прокопенко И. Н. Донецк. ПКФ “БАО”, 
1997 г.

6. Левушкина О. Н. Словарная работа в начальных классах. (1-4) Москва “ВЛАДОС”, 2003 г. 
7. Полякова А. В. Творческие учебные задания по русскому языку для учащихся 1-4 классов.
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для 2-4 классов
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Составитель: Баларьева Юлия 
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями)  (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ», реализующей Федеральный
государственный  образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями) на  этапе  начального
общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 2 
класс

3 
класс

4 
класс

Итого

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество часов в неделю, 
ч/нед

4 4 4 4

Количество часов в год, ч 136 136 136 408

I. Пояснительная записка



Цели образовательно-коррекционной работы

Математика является важной составляющей частью образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Овладение
математическими знаниями и умениями является необходимым условием успешной
социализации обучающихся, формированием у них жизненных компетенций.

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации АООП,
обозначенной в Целевом разделе ПрАООП, и заключается в создании условий для
максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся,
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1). 
Достижение данной цели при разработке и реализации общеобразовательной 
организацией АООП в процессе всей образовательной деятельности, в том числе по
освоению обучающимися предметной области «Математика», предусматривает решение 
следующих основных задач, обозначенных в Пояснительной записке ПрАООП (ПрАООП,
п. 2.1.1):

- овладение обучающимися с легкой умственной отсталостью
(интеллектуальными  нарушениями) учебной деятельностью, обеспечивающей
формирование жизненных компетенций;

- формирование общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности
(нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое),
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями;

- достижение планируемых результатов освоения АООП образования обучающимися с 
легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом их особых
образовательных потребностей, а также индивидуальных особенностей и возможностей. 
Цель и задачи организации образовательной деятельности обучающихся с легкой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) по изучению ими 3



Согласно ПрАООП образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (вариант
1), основной целью обучения математике является подготовка обучающихся этой
категории к жизни в современном обществе и овладение доступными профессионально-
трудовыми навыками.

Исходя из основной цели обучения математике обучающихся с легкой умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ПрАООП (вариант 1) определяет
следующие задачи, которые можно охарактеризовать соответственно как
образовательные, коррекционные, воспитательные задачи:

• формирование доступных обучающимся с умственной отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) математических знаний и умений, необходимых
для  решения учебно-познавательных, учебно-практических, житейских и
профессиональных  задач и развитие способности их использования при решении
соответствующих возрасту задач;

• коррекция и развитие познавательной деятельности и личностных качеств
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
средствами математики с учетом их индивидуальных возможностей;

• формирование положительных качеств личности, в частности аккуратности,
настойчивости, трудолюбия, самостоятельности, терпеливости, любознательности,
умений планировать свою деятельность, доводить начатое дело до конца, осуществлять
контроль и самоконтроль.

В соответствии с требованием, обозначенным в п. 1.6 ФГОС образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), о необходимости
выделения  «пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего
преемственность между дошкольным и школьным этапами»,

предваряет изучение курса математики  пропедевтический
период. Этот период предусмотрен примерной рабочей программой по  математике и
реализуется в учебном процессе в начале школьного обучения (в начале  первого
дополнительного класса или, при отсутствии такого класса в образовательной
организации, в начале первого класса).

Основные задачи, стоящие перед курсом математики во 2 классе, направлены на
достижение личностных и предметных результатов освоения АООП, и заключаются в
следующем:

- формирование у обучающихся системы начальных математических знаний и умений,
развитие способности их использования при решении соответствующих
возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения;

- коррекция и развитие познавательной деятельности обучающихся с легкой
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) средствами математики
с учетом их индивидуальных возможностей;

- личностное развитие обучающихся, основанное на принятии новой для них
социальной роли ученика и включение в образовательную деятельность на
основе интереса к содержанию и организации процесса изучения математики.



Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач образовательно-
коррекционной работы обеспечит достижение планируемых результатов освоения АООП
(вариант 1) в предметной области «Математика».

4



II. Общая характеристика учебного предмета

Программа определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития детей с
интеллектуальной недостаточность средствами учебного предмета в соответствии с
целями изучения математики.

Поэтому важен не только дифференцированный подход в обучении, но и
неоднократное повторение, закрепление пройденного материала.

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья является составной частью учебного процесса и
решается при формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности. 
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который
строится на принципах коррекционно-развивающего обучения.

III. Место учебного предмета в учебном плане.

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным 
графиком на 2019/2020 учебный год, предусматривает изучение предмета математики в 
количестве 136 часов в год (4 часа в неделю).

IV.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса

Реализация программы обеспечивает достижение учащимися начальной школы
следующих личностных и предметных результатов в соответствии с требованиями ФГОС
для обучающихся с умственной отсталостью.

Личностные результаты:

-самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений,
договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о этических нормах и правилах поведения в современном обществе;

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении;

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;

- владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 
взаимодействия;

-способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

-принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие
социально значимых мотивов учебной деятельности;

-развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях;

-развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

-формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к



труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.

Предметные результаты:

Минимальный уровень: знать числовой ряд 1-100 в прямом порядке и откладывать, 
используя счетный материал, любые числа в пределах 100;

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части).

знать таблицу умножения однозначных чисел до 5;

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;

знать порядок действий в примерах в два арифметических действия;
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знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами;

пользоваться календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в
месяцах;

определять время по часам хотя бы одним способом;

решать, составлять, иллюстрировать изученные простые арифметические задачи; 
решать составные арифметические задачи в два действия (с помощью учителя); 
различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной;

узнавать, называть, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых линий, 
фигур, находить точки пересечения без вычерчивания;

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге (с помощью учителя); 
различать окружность и круг, чертить окружности разных радиусов;

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.
Достаточный уровень:

знать числовой ряд 1-100 в прямом и обратном порядке, считать, присчитывая,
отсчитывая по единице и равными числовыми группами по 2, 5, 4, в пределах 100;
откладывать, используя счетный материал, любые числа в пределах 100;

знать названия компонентов сложения, вычитания, умножения, деления;

понимать смысл арифметических действий сложения и вычитания, умножения и деления
(на равные части и по содержанию), различать два вида деления на уровне практических
действий, знать способы чтения и записи каждого вида деления;

знать таблицы умножения всех однозначных чисел и числа 10, правило умножения чисел 
1 и 0, на 1 и 0, деления 0 и деления на 1, на 10;

понимать связь таблиц умножения и деления, пользоваться таблицами умножения на 
печатной основе, как для нахождения произведения, так и частного;

знать порядок действий в примерах в 2-3 арифметических действия; 
знать и применять переместительное свойство сложения и умножения;

выполнять устные и письменные действия сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
знать единицы (меры) измерения стоимости, длины, массы, времени и их соотношения; 
различать числа, полученные при счете и измерении, записывать числа, полученные при
измерении двумя мерами, с полным набором знаков в мелких мерах: 5 м 62 см, 3 м 03 см; 
знать порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года, уметь пользоваться 
календарем для установления порядка месяцев в году, количества суток в месяцах; 
определять время по часам тремя способами с точностью до 1 мин;

решать, составлять, иллюстрировать все изученные простые арифметические задачи; 
кратко записывать, моделировать содержание, решать составные арифметические задачи в
два действия;

различать замкнутые, незамкнутые кривые, ломаные линии, вычислять длину ломаной; 



узнавать, называть, чертить, моделировать взаимное положение двух прямых, кривых 
линий, многоугольников, окружностей, находить точки пересечения;

знать названия элементов четырехугольников, чертить прямоугольник (квадрат) с 
помощью чертежного треугольника на нелинованной бумаге;

чертить окружности разных радиусов, различать окружность и круг.

Результатами изучения курса является формирование базовых учебных действий 
(БУД).

Регулятивные БУД

-принимать учебную задачу урока, воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя и
под руководством учителя;
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-планировать свои действия на отдельных этапах урока с помощью учителя;

- контролировать выполненные задания с опорой на эталон (образец) или по алгоритму, 
данному учителем;

- оценивать результаты собственных учебных действий и учебных действий
одноклассников (по алгоритму, заданному учителем или учебником);

-фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость
своей  работой на уроке (с помощью смайликов, разноцветных фишек и пр.),
позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата;

- анализировать причины успеха/неуспеха с помощью разноцветных фишек, лесенок,
оценочных шкал;

- осваивать с помощью учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится»,
«Я ещё многое смогу», «Мне нужно ещё немного потрудиться», «Я ещё только
учусь», «Каждый имеет право на ошибку» и др.

Познавательные БУД

-уметь считать в пределах 20 по единице и равными числовыми группами;
-уметь использовать таблицу состава чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через десяток;
-назвать           компоненты           и           результаты           сложения           и
вычитания; - понимать математический смысл выражений «столько же», «больше на»,
«меньше на»; -различать       прямую,       луч,       отрезок; элементы       угла,       виды
углов; элементы четырехугольников — прямоугольника, квадрата, их свойства, элементы
треугольника;

-выполнять сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода, с переходом через
десяток, с числами, полученными при счете и измерении одной мерой;

-решать простые и составные арифметические задачи и конкретизировать с помощью
предметов или их заместителей и кратко записывать содержание задачи;

-узнавать, называть, чертить отрезки, углы — прямой, тупой, острый — на нелинованной
бумаге;

-чертить прямоугольник, квадрат на бумаге в клетку;

-определять время по часам с точностью до 1 часа.
Коммуникативные БУД

Учащиеся научатся:

- отвечать на вопросы учителя по теме урока;

- слышать и слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;

V. Содержание учебного предмета 
2 класс
Присчитывание, отсчитывание по 1, 2, 3, 4, 5, 6 в пределах 20 в прямой и обратной

последовательности. Сравнение чисел. Знаки отношений больше (>), меньше (<), равно
(=). Состав чисел из десятков и единиц, сложение и вычитание чисел без перехода через
десяток.
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Сложение однозначных чисел с переходом через десяток путем разложения второго
слагаемого                                       на                                       два                                       числа.

Вычитание однозначных чисел из двузначных с переходом через десяток путем
разложения                        вычитаемого                        на                        два

числа. Таблицы состава двузначных чисел (11—18) из двух однозначных чисел с
переходом через        десяток.        Вычисление        остатка        с        помощью        данной

таблицы. Названия компонентов и результатов сложения и вычитания в речи
учащихся. Число                        0                        как                        компонент

сложения. Единица (мера) длины — дециметр. Обозначение: 1 дм. Соотношение: 1 дм
= 10 см. Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении одной мерой

стоимости, длины (сумма (остаток) может быть меньше, равна или больше 1 дм),
массы, времени. Понятия       «столько       же»,       «больше       (меньше)       на

несколько       единиц». Простые арифметические задачи на увеличение (уменьшение)
чисел на несколько единиц.           Составные           арифметические           задачи           в

два           действия. Прямая,                     луч,                     отрезок.                     Сравнение
отрезков. Угол. Элементы угла: вершина, стороны. Виды углов: прямой, тупой,

острый. Сравнение углов с прямым углом. Черчение прямого угла с помощью
чертежного

треугольника.

Четырехугольники: прямоугольник, квадрат. Свойства углов, сторон. Треугольник:
вершины, углы, стороны. Черчение прямоугольника, квадрата, треугольника на бумаге в

клетку                                    по                                    заданным
вершинам. Часы, циферблат, стрелки. Измерение времени в часах, направление

движения стрелок. Единица (мера) времени — час. Обозначение: 1 ч. Измерение времени
по часам с точностью                  до                  1 ч.                  Половина                  часа

(полчаса).

Деление предметных совокупностей на две равные части (поровну)

№
п\п

Тема Количество
часов

1 Первый десяток. 14
2 Второй десяток 21
3 Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц. 12
4 Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода 

через десяток.
19

5 Сложение и вычитание чисел, полученных при измерении
величин.

8

6 Сложение и вычитание без перехода через десяток 8
7 Сложение однозначных чисел с переходом через десяток. 19
8 Вычитание однозначных чисел из двузначных с 

переходом через десяток.
14

9 Сложение и вычитание с переходом через десяток. Все 
случаи.

11

10 Повторение. 10

3 класс

Объём и содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний,



умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе
школы.. Программа построена с учётом особенностей познавательной деятельности детей.
Особенностью учебного плана является то, что этот предмет решает в основном
общеразвивающие, социокультурные и практические задачи. Программа раскрывает
содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и развития
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения предмета.



Принцип всесторонней педагогической поддержки ребенка с умственной
недостаточностью определяет структуру и содержание программы, а также организацию
самого учебного процесса. Его основной формой является урок.

Содержание математики, как учебного предмета, в третьем классе включает
пропедевтику обучения математике, т. е. развитие дочисловых представлений; нумерацию
натуральных чисел в пределах 20; число и цифру 0; единицы измерения величин
(стоимости, длины, массы, времени), их соотношения; измерения в указанных мерах;
четыре арифметических действия с натуральными числами; элементы геометрии.
В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач.

Математический материал в третьем классе представлен основными
нижеперечисленными разделами математики. Распределяя этот материал по учебным
четвертям, опираясь на актуальный уровень знаний и «зоны ближайшего развития»
каждого ученика класса.

Распределение математического материала представлено концентрически с учётом
познавательных и возрастных возможностей учащихся, поэтому в процессе обучения
выстраивается постепенный переход от практического обучения в младших классах к
практико-теоретическому в старших. Повторение изученного материала сочетается с
постоянной пропедевтикой новых знаний.

При отборе учебного материала учитываются разные возможности учащихся по
усвоению математических представлений, знаний, умений практически их применять
в  зависимости от степени выраженности и структуры дефекта. Поэтому в 3-м
классе  предлагаемый материал усваивается учащимися на различном уровне, т. е.
программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в обучении.

Практические упражнения используются как на уроках, так и во внеурочной
деятельности школьников. Геометрический материал в 3-м классе изучается на каждом
уроке.

Программа нацеливает учителя на широкое использование наглядности, дидак-
тического материала, учитывая, что отвлеченное, абстрактное мышление школьников с
интеллектуальной недостаточностью развито слабо. Поэтому в программе большое место
отводится привитию учащимся практических умений и навыков. Наряду с
формированием практических умений и навыков программа предусматривает знакомство
учащихся     с     некоторыми теоретическими знаниями, которые они
приобретают  индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений над
конкретными явлениями  действительности,  практических операций  с предметными
совокупностями

Содержание тем учебного курса

Курс предусматривает изучение следующих разделов:
1. Нумерация.

2. Единицы измерения величин, их соотношения.
3. Арифметические действия.

4. Арифметические задачи.

5. Геометрический материал. (0-4) на каждом уроке. 
6. Повторение пройденного за год.



В каждом разделе предусмотрено решение текстовых арифметических задач.

Нумерация

Нумерации чисел в пределах 100.

Получение и запись круглых десятков. Счет десятками до 100. Запись круглых
десятков. Получение полных двузначных чисел из десятков и единиц. Умение
откладывать число в пределах 100 на счётах.
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Числовой ряд 1-100. Счёт в пределах 100 (количественный и порядковый).
Присчитывание, отсчитывание по единице, разными числовыми группами по 2, по
5, по 3, по 4 (в прямой и обратной последовательности). Сравнение чисел:
сравнение чисел, стоящих рядом в числовом ряду, сравнение чисел по количеству
десятков и единиц. Увеличение, уменьшение чисел на несколько десятков, единиц.
Числа четные и нечётные.

Единицы измерения и их соотношения

Монета 50к., бумажные купюры достоинством 50 р., 100 р. Замена нескольких бумажных
купюр по 50 р., 10 р. (монет по 50к., 10 к.) одной купюрой 50 р., 100р. (монеты 50 к.)
по 10 р., 5р. (по 10 к., 5 к.). Соотношение:1р. = 100 к.

Единица измерения длины: метр. Обозначение 1м. Соотношение 1м=10дм, 1м = 100 см.
Единица измерения массы: килограмм. Обозначение: 1кг.

Единица измерения ёмкости: литр. Обозначение 1л.

Единицы измерения времени: минута, год. Обозначение: 1мин, 1год. 
Соотношение 1ч=60 мин, 1 сут = 24 ч, 1 мес. = 28,29,30,31 сут., 1 год = 12 мес. 
Отрывной календарь и табель календарь. Порядок месяцев, их названия.

Чтение и запись чисел, выраженных одной единицей измерения. Сравнение записей,
полученных при счёте и измерении.

Определение времени по часам с точностью до получаса, четверти часа, до 5 мин (10ч 45
мин и без 15 мин 11ч).

Арифметические действия

Называние компонентов и результатов сложения и вычитания (в речи учителя). 
Сложение и вычитание чисел в пределах 20 с переходом через десяток. Сложение 
и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд (60+30, 60 +7, 60+17, 
65+1, 61+7, 61+27, 61+9, 61+29,92+8,61+39 и соответствующие случаи вычитания). 
Нуль в качестве компонента сложения и вычитания, нуль в результате вычитания. 
Умножение как сложение нескольких одинаковых слагаемых. Знак умножения 
«X». Замена сложения одинаковых слагаемых умножением, замена умножения 
сложением. Запись и чтение действия умножения, Деление на две равные части, 
или пополам. Деление предметных совокупностей на 2, 3, 4 5 равных частей 
(поровну), запись деления предметных совокупностей на равные части 
арифметическим действием деления. Знак деления « : ». Чтение действия деления. 
Таблица умножения числа на 2. Называние компонентов и результата умножения 
(в речи учителя).

Таблица деления числа на 2. Называние компонентов и результатов деления (в 
речи учителя). Взаимосвязь действий умножения и деления.

Таблица умножения чисел на 3,4,5 и деления на 3,4,5 равных частей в пределах 20.
Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь таблиц умножения и
деления.

Увеличение (уменьшение) числа в несколько раз.

Скобки. Действия I и II ступеней. Порядок выполнения действий в примерах без 



скобок и со скобками.

Арифметические задачи

Простые арифметические задачи на нахождение произведения, частного (деление 
на равные части); увеличение в несколько раз, уменьшение в несколько раз. 
Вычисление стоимости на основе зависимости между ценой, количеством и 
стоимостью.

Составные арифметические задачи в два действия, составление из ранее решаемых 
простых задач.
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Геометрический материал

Построение отрезка больше (меньше) данного, равного данного. Пересечение линий
(отрезка), точка пересечения. Обозначение точки пересечения буквой.

Окружность, круг. Циркуль. Центр и радиус. Построение окружности с помощью
циркуля. Обозначение центра окружности буквой О. Дуга как часть окружности. 
Многоугольник. Вершина, стороны, углы многоугольника. Название многоугольника в 
зависимости от количества углов. Изменение сторон, вычерчивание по данным вершинам. 
Четырехугольник.

Прямоугольник (квадрат). Противоположные стороны. Свойства сторон углов.

Рекомендуемые практические упражнения.

Получение любого числа в пределах 100, иллюстрация с помощью раздаточного
материала («кубики», «бруски», магнитные полосы «единицы», «десятки»,
квадрат «Сотня»).

Экскурсия в супермаркет. Определение цены и массы различных товаров. Оплата
небольшой покупки (хлебобулочные и кондитерские изделия, канцтовары, предметы
личной гигиены).

Нахождение стоимости и массы одинаковых товаров.

Сравнение стоимости одинаковых товаров в различных магазинах. 
Измерение (в литрах) ёмкости банки, кастрюли, вёдра и др.

Работа с календарём. Год, месяц, день недели. Определение дней недели, 
соответствующих праздничным датам, дням рождения (своего, родителей, друзей). 
Электронные часы. Определение времени с помощью электронных часов. Установка 
будильника на заданное время.

Чтение и запись телефонных номеров. Звонок родителям, другу.

Метровая линейка. Измерение длины и ширины помещения (комнаты, класса, коридора, 
игровой и др). Сравнение длин.

Измерение (в см, дм, м) длины, ширины, высоты школьной мебели и других предметов.

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является:
непрерывная повторяемость полученных знаний, возвращение к ним на последующих
уроках, использование этих знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых
знаний, а следовательно, их углубление и совершенствование. Успех в обучении
математике обучающихся класса зависит, с одной стороны от учета трудностей и
особенностей овладения ими математическими знаниями, а с другой – от учета
их потенциальных возможностей.

4 класс

Сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода через разряд.

Сложение двузначного числа с однозначным и вычитание однозначного числа из 



двузначного с переходом через разряд.

Письменное сложение и вычитание двузначных чисел с переходом через разряд. 
Присчитывание и отсчитывание по 3, 6, 9, 4, 8, 7

Таблица умножения чисел 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Таблица деления на 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 
равных частей. Взаимосвязь умножения и деления.

Умножение 1, 0, 10 и на 1, 0, 10. Деление 0, деления на 1, на 10. Названия 
компонентов и результатов умножения и деления в речи учащихся.

Единица (мера) массы – центнер. Обозначение: 1ц. Соотношение: 1ц = 100 кг. 
Единица (мера) длины – миллиметр. Обозначение: 1 мм. Соотношение: 1 см=10 мм.
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Единица (мера) времени – секунда. Обозначение: 1с. Соотношение: 1 мин = 60
с. Секундная стрелка. Секундомер определение времени по часам с точностью до 1 мин
(5ч 18 мин, без 13 мин 6ч, 18 мин 9-го). Двойное обозначение времени.

Простая арифметическая задача на увеличение (уменьшение) числа в несколько раз. 
Зависимость между стоимостью, ценой, количеством (все случаи). Составные

задачи, решаемые двумя арифметическими действиями. 
Замкнутые и незамкнутые кривые: окружность, дуга.

Ломаные линии – замкнутая и незамкнутая. Граница многоугольника – замкнутая
ломаная линия. Измерение отрезков ломаной и вычисление ее длины. Построение отрезка,
равного длине ломаной. Построение ломаной по данной длине ее отрезков.

Взаимное положение на плоскости геометрических фигур (пересечение, точки
пересечения). Прямоугольник и квадрат. Квадрат как частный случай прямоугольника.

Построение прямоугольника (квадрата) с помощью чертежного треугольника. 
Название сторон прямоугольника: основания (верхнее, нижнее), боковые стороны

(правая, левая), противоположные, смежные стороны.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся

2 класс

№ Общая тема.
Тема урока.

Виды деятельности обучающихся

№
I четверть.

1 Первый десяток. 
Повторение. 
Числовой ряд от 1-10. 
Числовой ряд от 10-1.

Знать прямой, обратный счёт. 
Последовательность.

Уметь записывать числовой ряд

2 Присчитывание и отсчитывание по 
1 в пределах 10.

Знать свойства чисел в числовом ряду. 
Понятие «Всего»

Уметь решать примеры , различать части 
суток.3 Геометрические фигуры. Состав

чисел 2,3,4,5.
Знать название геометрических фигур,
арифметические действия.

Уметь составлять задачи по рисунку и 
записывать решение с наименованием в
тетрадь.4 Виды линий. Состав чисел 6,7. Знать линии, состав чисел 6,7.

Уметь чертить все виды линий, решать 
примеры.



5 Состав числа 8. Простые задачи на
нахождение суммы.

Знать состав числа 8,.

Уметь составлять задачи по рисунку, 
решать. Измерять длину отрезка.6 Состав числа 9. Единицы

стоимости.
Знать состав числа 9.

Уметь составлять задачи по рисунку, 
решать. Считать по 2,по3.7 Состав числа 10. Десяток. Число 0. Знать состав числа 10.
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8 Контрольная работа 
(нулевой срез)

Контроль ЗУН

9 Работа над ошибками. 
Примеры в два действия

Знать решение примеров в два действия. 
Уметь решать примеры , задачи.

10 Сравнение чисел. 
Сравнение групп предметов

(столько же, больше, меньше). 
Знаки для сравнения чисел (больше, 
меньше, равно)

Знать понятия столько же, больше, меньше 
на несколько единиц.

Уметь сравнивать группы предметов. 
Знать знаки для сравнения чисел.

11 Простые задачи на нахождение
суммы. Десяток.

Знать приёмы работы над задачей. 
Уметь сравнивать числа, составлять и 
решать задачи.

12 Сравнение чисел, групп предметов. Уметь сравнивать числа, решать задачи, 
примеры в два действия.

13 Сравнение отрезков по длине. Знать единицы длины(см)

Уметь чертить отрезки, измерять длину 
отрезка.14 Контрольная работа по теме 

«Первый десяток»
Контроль ЗУН

15 II. Второй десяток.

Десяток. Соотношение 10 ед. – 1
дес., 1 дес. – 10 ед.

Знать десяток. Соотношение 10 ед. – 1 
дес., 1 дес. – 10 ед.

Уметь записывать числа второго десятка

16 Состав числа 12. Получение,
название, обозначение. 
Состав числа 13. Получение,
название, обозначение.

17 Числовой ряд 1 – 13.Сравнение
чисел.

Знать числовой ряд 1-13.

Уметь записывать числа 1-13, сравнивать 
числа.18 Способы получения чисел 14, 15,

16
Знать способы получения чисел 14,15,16
Уметь составлять примеры из десятка и 
единиц.

19 Числовой ряд 1 – 16. Решение задач. Знать числовой ряд 1-16. 
Уметь решать простые задачи.

20 Сравнение чисел второго десятка. 
Присчитывание, отсчитывание по 1, 
по 2, по 3.

Уметь сравнивать числа второго десятка 
Уметь присчитывать, отсчитывать по1, по 
2, по 3.

21 Состав чисел из десятков и единиц
от 11 до 16.

Знать состав чисел из десятков и единиц от 
11 до 16.

22 Способы получения чисел 17,18,19. Знать способы получения чисел 17,18,19.
Уметь решать примеры, задачи.

23 Состав чисел из десятков и единиц Знать состав чисел из десятков и единиц от
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от 11 до 16. 11 до 16.

Уметь решать примеры, с опорой на 
состав.24 Числовой ряд 1 - 19. 

Присчитывание и отсчитывание по 
1.

Знать числовой ряд 1 - 19.

Уметь присчитывать и отсчитывать по 1.

25 Простые арифметические задачи. Уметь решать простые арифметические 
задачи.

26 Число 20. Получение, название, 
обозначение. Соотношение: 20 ед. – 
2 дес.

Знать число 20. Получение, название, 
обозначение. Соотношение: 20 ед. – 2 дес.
Уметь получать число 20.

27 Числовой ряд 1 - 20. Однозначные 
и двузначные числа. Сравнение 
чисел.

Знать числовой ряд 1 - 20, однозначные и 
двузначные числа.

28 Контрольная работа по теме: 
«Второй десяток».

Контроль ЗУН

29 Состав чисел из десятков и единиц.
Сложение и вычитание как 
взаимообратные действия

Знать состав чисел из десятков и единиц 
Уметь складывать и вычитать.

30 Числовой ряд 1 - 20. 
Присчитывание и отсчитывание по 
2 единицы.

Числовой ряд 1 - 20. 
Присчитывание и отсчитывание по 
3 единицы. Решение задач.

Знать числовой ряд 1 - 20.

Уметь присчитывать и отсчитывать по 2 
единицы.

Знать числовой ряд 1 - 20.

31 Контрольная работа за четверть.

32 Работа над ошибками.

33 Повторение по теме: «Второй 
десяток».

Знать изученный материал. 
Уметь считать в пределах 20.

34 Мера длины – дециметр. 
Соотношение между единицами
длины: 1 дм = 10 см.

Знать меру длины – дециметр.

Уметь соотносить единицы длины: 1 дм = 
10 см.35 Сравнение чисел, полученных при

измерении мерой длины
Знать сравнение чисел, полученных при
измерении мерой длины

Уметь сравнивать числа, полученные при 
измерении мерой длины36 III. Увеличение и уменьшение 

числа на несколько единиц. 
Увеличение числа на несколько 
единиц.

Знать увеличение числа на несколько 
единиц.

Уметь увеличивать число на несколько 
единиц.37 Увеличение числа на несколько 

единиц. Составление и решение
примеров.

Знать увеличение числа на несколько 
единиц.
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38 Задача, содержащая отношение 
«больше на».

Дополнение задач недостающими 
данными..

Знать алгоритм решения задач, 
содержащих отношение «больше на».
Уметь решать задачи, содержащие 
отношение «больше на».

Уметь составлять задачи.

39 Решение и сравнение задач, 
содержащих отношения «больше 
на». Отрезок.

Знать алгоритм решения задач, 
содержащих отношение «больше на».
Уметь решать задачи, содержащие 
отношение «больше на».

40 Уменьшение числа на несколько 
единиц

Знать алгоритм уменьшение числа на 
несколько единиц

41 Уменьшение числа на несколько
единиц. Составление и решение
примеров.

Знать алгоритм уменьшение числа на 
несколько единиц

42 Задача, содержащая отношение 
«меньше на».

Уменьшение числа на несколько 
единиц. Решение задач.

Знать алгоритм решения задач, 
содержащих отношение «меньше на».
Уметь решать задачи, содержащие 
отношение «меньше на».

Знать алгоритм уменьшения числа на 
несколько единиц

Уметь решать задачи.

43 Решение и сравнение задач, 
содержащих отношения «больше 
на», «меньше на».

Уметь решать и сравнивать задачи, 
содержащие отношения «больше на»,
«меньше на».

44 Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц.

Уметь увеличивать и уменьшать числа на 
несколько единиц.

45 Повторение по теме «Увеличение и
уменьшение числа на несколько 
единиц».

Уметь увеличивать и уменьшать числа на 
несколько единиц.

46 Контрольная работа по теме 
«Увеличение и уменьшение числа».

Контроль ЗУН

47 Работа над ошибками.

Луч. Прямая линия, отрезок.

Закрепление ЗУН

Знать различия луч, прямая линия, 
отрезок.

48 IV. Сложение и вычитание чисел 
в пределах 20 без перехода через 
десяток.

Сложение двузначного числа с 
однозначным числом. Название 
компонентов сложения.

Знать приёмы сложения двузначного числа 
с однозначным числом. Название 
компонентов сложения.

Уметь решать примеры.
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десяток.»
60 Работа над ошибками. Составление

и решение примеров.
Закрепление ЗУН

61 Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Решение задач.

Уметь решать задачи на уменьшение и 
увеличение числа на несколько единиц.

62 Нахождение суммы и разности Знать названия компонентов действия 
Уметь находить сумму, разность.

63 Контрольная работа за четверть. Контроль ЗУН
64 Работа над ошибками. Закрепление ЗУН
65 Сложение чисел с числом 0. Знать приёмы сложения чисел с числом 0. 

Уметь решать примеры.
66 Геометрические фигуры. Решение 

примеров и задач.
Знать названия геометрических фигур. 
Уметь их различать.

67 Угол. Элементы угла. Виды углов. 
Вычерчивание углов.

Знать названия углов.

68 V. Сложение и вычитание чисел, 
полученных при измерении 
величин.

Действия с числами, полученными
при измерении стоимости. 
Составление и решение задач с 
числами, полученными при 
измерении стоимости.

Знать вычислительные приёмы с числами,
полученными при измерении.

Уметь решать примеры с этими числами. 
Уметь составлять и решать задачи по теме 
урока.

69 Действия с числами, полученными
при измерении длины.

Решение примеров с числами,
полученными при измерении 
длины.

Знать вычислительные приёмы с числами,
полученными при измерении.

Уметь решать примеры с этими числами. 
Уметь составлять и решать задачи с 
числами, полученными при измерении 
массы.70 Решение задач с числами, 

полученными при измерении
длины.

71 Действия с числами, полученными
при измерении массы.

Решение задач с числами, 
полученными при измерении
массы.

72 Действия с числами, полученными
при измерении ёмкости.

Уметь составлять и решать задачи с 
числами, полученными при измерении
ёмкости..
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85 Прибавление числа 5. Простые
задачи.

Уметь прибавлять число 5, решать 
простые задачи.

86 Прибавление числа 5. Составные
задачи.

Уметь прибавлять число 5, решать 
составные задачи.

87 Прибавление числа 6. Углы. Уметь прибавлять число 6, распознавать 
углы.

88 Прибавление числа 6. Составные
задачи.

Уметь прибавлять число 6, решать 
составные задачи.

89 Прибавление числа 7. Состав числа
10.

Знать состав числа 10. 
Уметь прибавлять число 7.

90 Прибавление числа 7. Составные
задачи.

Уметь прибавлять число 7, решать 
составные задачи.

91 Прибавление числа 8. Виды углов. Уметь прибавлять число 8, распознавать 
углы.

92 Прибавление числа 8. Составные
задачи.

Уметь прибавлять число 8, решать 
составные задачи.

93 Прибавление числа 9. Единицы
измерения величин.

Знать единица измерения величин. 
Уметь прибавлять число 9.

94 Прибавление числа 9. Составные
задачи.

Уметь прибавлять число 9, решать 
составные задачи.

95 Таблица сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток.

Знать таблицу сложения однозначных 
чисел с переходом через десяток. 
Уметь решать примеры.

96 Состав числа 11. 
Четырёхугольники: квадрат. 
Свойства углов, сторон.

Состав чисел 12,13. Вычерчивание
квадратов по данным вершинам.

Знать состав числа 11.

Уметь распознавать четырёхугольники. 
Знать состав чисел 12,13.

97 Состав чисел 14,15, 16, 17, 18. Знать состав чисел 14,15,16,17,18
Уметь решать примеры.

98 Контрольная работа по теме 
«Сложение однозначных чисел с 
переходом через десяток.»

Контроль ЗУН

99 Работа над ошибками. 
Четырехугольники.

Закрепление ЗУН

100 Вычерчивание прямоугольников по 
данным вершинам.

Уметь вычерчивать прямоугольник по 
данным вершинам.

101 Подготовка к контрольной работе. Уметь решать примеры и задачи.
102 Контрольная работа за четверть. Контроль ЗУН
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3 класс





9 Мера времени 1 Единицы измерения времени. Определять время по часам с
точностью до 1 часа.

10 Контрольные 
задания №2

1 Самостоятельная работа.

11 Пересечение
линий

1 Пересекающие и не пересекающие линии. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради.

12 Сложение и
вычитание
без  перехода
через десяток

1 Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток; 
использовать переместительное свойство сложения.

Решение примеров и задач.
13 Решение 

примеров и 
задач по     теме
«Сложение      без
перехода      через
десяток»

1 Сложение чисел в пределах 20 без перехода через десяток. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Постановка вопроса
к задачам; решение примеров и задач.

14 Нуль в качестве
сложения и
вычитания

1 Нумерация в пределах 20. Сложение чисел в пределах 20 без
перехода через десяток; переместительное свойство сложения. 
Решать примеры с нулем в качестве сложения и вычитания.

15 Контрольные 
задания №3

1 Самостоятельная работа.

16 Точка 
пересечения
линий

1 Строить линии пересечения.

Уметь работать с линейкой и простым карандашом. Выполнять 
геометрические построения.

17 Сложение с
переходом через
десяток

1 Примеры на сложение с переходом через десяток.

Знать состав однозначных чисел из двух слагаемых. Уметь
раскладывать числа первого десятка на два числа. Уметь
классифицировать, сравнивать, анализировать.18 Сложение с

переходом через
десяток

1 Примеры на сложение с переходом через десяток.

Знать состав однозначных чисел из двух слагаемых. Уметь
раскладывать числа первого десятка на два числа. Уметь
классифицировать, сравнивать, анализировать.19 Составление и 

решение 
примеров          на
сложение, и 
вычитание с 
переходом через 
десяток.

1 Названия компонентов результатов сложения.

Уметь составлять примеры на сложение и вычитание с переходом 
через десяток.

20 Таблица 
сложения

1 Таблица сложения. Раскладывать числа первого десятка на два числа; 
классификация, сравнение, анализ.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с 
опорой на знание состава числа, и задач.21 Сложение и

вычитание в
пределах 20

1 Сложение чисел в пределах 20 с переходом через десяток с 
подробной записью.

22 Контрольные 
задания №4

1 Самостоятельная работа.

23



23 Углы 1 Элементы угла, виды углов.

Уметь узнавать, называть, чертить углы – прямой, тупой, острый –
на нелинованной бумаге. Строить угол, равный данному. Проводить
простейшие измерения разными способами.

24 Вычитание с
переходом через
десяток.

1 Таблица сложения. Раскладывание чисел второго десятка на два
числа. Классификация, сравнение, анализ.

25 Вычитание с
переходом через
десяток.

1 разряд. Уметь вычитать по частям.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров, с 
опорой на знание состава числа, и задач.26 Вычитание с

переходом через
десяток.

1

27 Вычитание с
переходом через
десяток.

1

28 Четырехугольни 
ки

1 Вершины, стороны, углы четырехугольника..

Работа с геометрическими инструментами. Проводить простейшие
измерения разными способами.29 Сложение и

вычитание с
переходом через
десяток          (все
случаи).

1 Таблица сложения. Раскладывание чисел второго десятка на два
числа. Классификация, сравнение, анализ.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров 
и задач

30 Сложение и
вычитание с
переходом через
десяток          (все
случаи).

1

31 Скобки. Порядок
действий в
примерах
со скобками.

1 Решение примеров на порядок действий и со скобками. 
Уметь выполнять действия со скобками, решать задачи.

32 Порядок 
действий в
примерах          со
скобками.

1

33 Контрольная 
работа № 5

1 Самостоятельная работа

34 Работа над
ошибками.

1

35 Повторение
темы

примеры и задачи.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение примеров 
и задач.36 Меры времени – 

год, месяц.
Меры времени, соотношения изученных мер времени. Порядок
месяцев в году, номера месяцев от начала года. Календарь. 
Пользоваться календарем для установления количества суток в 
месяце, месяцев в году.

2 четверть 28 ч.

1 Меры времени – 
год, месяц.

1 Меры времени, соотношения изученных мер времени.

Закреплять представление о единицах измерения времени. Вспомнить
порядок месяцев в году, номера месяцев от начала года2 Треугольники 1 Элементы угла, виды углов.

Знать виды треугольников. Уметь узнавать, называть, чертить
треугольники бумаге. Проводить простейшие измерения разными
способами.

24



3 Умножение 1
чисел.

4 Умножение как 1
сложение 
нескольких 
одинаковых 
слагаемых.

5 Замена 1
сложения 
умножением

6 Замена 1
сложения 
умножением

7 Умножение 1
числа 2

8 Решение задач с 1
использованием 
рисунков

9 Решение 1
примеров           и 
задач                  с 
использованием 
рисунков

10 Контрольная 1
работа №6

11        Деление           на
1 равные части

12        Деление           на
1 равные части

13 Деление на 2 1

14 Замена 1
сложения, 
умножением

15 Решение 1
примеров           и 
задач                  с 
использованием 
таблицы

умножения числа 2

16 Решение 1 примеров           и задач                  с 
использованием таблицы

умножения числа 2

17 Контрольные 1 задания №7



Умножение и деление 
чисел второго десятка

Заменять

сложение

одинаковых

слагаемых

умножением. 
Записывать и 
читать действие 
умножения.

Самостоятельная 
работа с 
учебником, в 
тетради. Заменять
сложения 
одинаковых 
слагаемых 
умножением

Использование
переместительного
свойства
умножения, связь
действий
умножения, связь
действий
умножения и
деления, их
взаимную
обратность  при
выполнении
действий

Уметь заменять 
сложение 
одинаковых 
слагаемых 
умножением. 
Записывать и 
читать действие 
умножения.

Решать простые

арифметические
задачи
на

нахождение 
произведения

Решение задач; чтение действия умножения 
Знать таблицу умножения на 2

Таблицу умножения числа 2. Заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение
примеров, задач с опорой на наглядный материал.

Выполнение контрольной работы. 
Самостоятельная работа

арифметические действия деления на равные части.

Арифметические действия деления; связь таблицы умножения 2
и деления. на 2. Использовать знание таблицы умножения 2х для
решения соответствующих примеров на деление.

Решать простые арифметические задачи на деление на равные
части

Использовать знание таблицы умножения 2х     для решения
соответствующих примеров на деление.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Выполнение
деления на равные части с помощью счётного материала.
Выполнение деления на 2 равные части

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Составлять
примеры на деление из данных чисел

Арифметические действия деления; связь таблицы умножения 2
и деления на 2.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради.

Использовать знание таблиц умножения для решения



соответствующих 
примеров на 

деление.

Самостоятельная работа.

18 Повторение 1
изученного

19 Многоугольник 1
и

20 Умножение 1
числа 3

21 Умножение 1
числа 3

22 Деление на 3 1

23 Деление на 3 1

24 Дополнение и 1
решение задач 
«Умножение и 
деление на 3»

25 Контрольная 1
работа №8

26 Работа над 1
ошибками

27 Умножение 1
числа 4

28 Умножение 1
числа 4

1 Деление на 4 1

2
Составление

1
примеров         по 
теме

«Умножение и
деление на 4»

Исправляют допущенные ошибки, решают подобные задания.

виды многоугольников, измерение сторон.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Вычерчивание
многоугольников, измерение сторон. Вычерчивание по данным
вершинам

таблица умножения числа 3, переместительное свойство
произведения. Пользоваться таблицей умножения для
нахождения частного и произведения.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение
примеров и задач на умножение числа 3.

знание таблицы умножения 3х      для решения соответствующих
примеров на деление.

Знать смысл арифметического действия деления; связь таблицы
умножения 3 и деления на 3.

Таблицу умножения числа 3. Заменять сложение одинаковых 
слагаемых умножением.

Решение примеров, задач с опорой на наглядный материал.

Использовать знание таблиц умножения для решения
соответствующих примеров на деление.

знание таблиц умножения для решения соответствующих
примеров.

Самостоятельная работа

Самостоятельная работа с учебником, в тетради.

таблица умножения числа 4, переместительное свойство
произведения. Заменять

сложение одинаковых слагаемых умножением. 
Решение примеров и задач на умножение числа 4

3 четверть 40 ч

Связь таблицы умножения 4 и деления на 4. Использовать
знание таблицы умножения 4х       для решения
соответствующих примеров на деление.

Практическое деление предметов на 4 равные части; решение
примеров и задач

3 1 Контрольные задания №9



Использовать знание
таблиц
умножения

для решения соответствующих примеров на 
деление.

Самостоятельная работа

4 Умножение 1
чисел 5 и 6

5
Умножение

1

чисел 5 и 6

6 Деление на 5 и 1
на 6

7 Деление на 5 и 1
на 6

Таблица умножения числа 5, 6; переместительное свойство
произведения. Заменять сложение одинаковых слагаемых
умножением.

Решение примеров в два действия; постановка вопросов к
задачам

связь таблиц умножения 5, 6 и деления на 5, 6. Использовать
знание таблицы умножения 5, 6 для решения соответствующих
примеров на деление.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради.

8 Контрольные 1
задания №10

Использовать знание таблицы умножения 5, 6 для решения
соответствующих примеров на деление.

Самостоятельная работа

9 Последовательн 1
ость месяцев в

Меры времени, соотношения изученных мер времени. Порядок
месяцев в году, номера месяцев от начала года

26





27
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сумме круглых 
десятков и 100

примеров типа27+3; 98+2;

6 Решение 
примеров и 
задач

1 Устная и письменная. нумерация в пределах 100, разрядный 
состав чисел.

7 Решение 
примеров и 
задач

1 произведения, на деление на равные части, на увеличение и
уменьшение числа в несколько раз, на вычисление стоимости по
цене и количеству;

8 Вычитание 
чисел из
круглых 
десятков и 100

1 Устная и письменная нумерацию в пределах 100, разрядный 
состав чисел.

Уметь выполнять вычитание однозначных чисел из круглых
десятков. Называть, записывать круглые десятки, считать9 Вычитание 

чисел из
круглых 
десятков и 100

1 круглыми десятками в пределах 100 в прямой и обратной
последовательности

10 Вычитание 
чисел из
круглых 
десятков и 100

1

11
Решение 
примеров и 
задач

1 Устная и письменная нумерацию в пределах 100, разрядный 
состав чисел.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение
примеров типа 50-23

12 Решение 
примеров и 
задач

1

13
Контрольные
задания №16

1 Самостоятельная работа

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Решение
примеров и задач, изученных видов.14 Работа над

ошибками
1

15 Меры времени 
-сутка, минута

1 Единицы измерение времени, соотношение 1ч = 60
мин,1сут.=24ч. Ориентироваться во времени суток. 
Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Определяет
время по часам (время прошедшее и будущее). Читать

16 Меры времени 
-сутка, минута

1

17 Меры времени 
-сутка, минута

1 показатели времени по часам.

18 Меры времени 
-сутка, минута

1

19 Умножение и
деление чисел

1 Таблицы умножения и деления чисел в пределах        20;
переместительное      свойство      произведения,      связь

20

Умножение и 
деление чисел

1 умножения и деления. Единицы измерения стоимости.
Использовать     знание         таблиц умножения для
решения соответствующих примеров на деление.

Самостоятельная работа с учебником, в тетради. Составляет
примеры на умножение и деление из данных чисел
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4 класс

№,
п/п

Тема урока Количест
во часов

Основной вид учебной 
деятельности учащихся

Нумерация. Сложение и вычитание в пределах 100 без перехода через разряд
1 Устная нумерация в пределах 100 1 Знание числового ряда 1-100 в

прямом и обратном порядке;

Счет, присчитывание,
отсчитывание      по единице и
равными числовыми группами в
пределах 100;

Сложение и вычитание в пределах
20 с переходом через разряд. 
Откладывание любых чисел в 
пределах 100 с использованием
счетного материала;      название
компонентов                     сложения,
вычитания;

2 Таблица разрядов (сотни, десятки,
единицы)

1

3 Сложение и вычитание в пределах 20 с
переходом через разряд.

1

4 Сложение и вычитание в пределах 100
без перехода через разряд.

1

5 Сложение и вычитание в пределах 100 
без перехода через разряд

1

6 Меры стоимости: рубль, копейка.
Соотношение 1р.=100к.

1

Меры длины: метр, сантиметр, дециметр (повторение)
7-8 Меры длины: м, дм, см. Построение

отрезков.
2 Знание единиц измерения (меры)

длины и их соотношения; счет,
присчитывание, отсчитывание в9-10 Решение примеров в пределах 100 без 2
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перехода через разряд пределах 100;
11-12 Миллиметр – мера длины.

Соотношение: 1 см = 10 мм.
2 знание меры измерения (см, мм)

и их соотношения; знание видов
углов, решение примеров.

13 Входная контрольная работа 1
14 Анализ контрольной работы. Работа

над ошибками
1

Умножение и деление (повторение)
15-16 Умножение числа 2 и деление на 2.

Название компонентов при умножении
и делении

2 Знание таблицы умножения чисел
2, 3, 4, 5; понимание связи таблиц
умножения и деления,
пользование                     таблицами
умножения на печатной основе
для нахождения произведения и
частного; Решение примеров и
задач на умножение и деление
чисел 2,3,4,5.      знание
порядка действий     в     примерах
в два арифметических
действия;

17 Умножение числа 3 и деление на 3 1
18 Умножение числа 4 и деление на 4 1
19 Умножение числа 5 и деление на 5 1
20 Умножение и деление в пределах 20.

Решение задач и примеров.
1

Меры массы: килограмм, центнер
21 Меры массы: кг, ц. Соотношение

между единицами массы 1ц = 100 кг.
Решение задач с мерами массы

1 знание единиц (мер) измерения
массы и их соотношения; решение
задач с мерами массы;

выполнение устных и письменных
действий сложения чисел в
пределах 100;

выполнение устных и письменных
действий вычитания чисел в
пределах 100;

знание порядка действий в
примерах в два арифметических
действия;

Решение примеров и задач, 
вычерчивание окружности; 
Решение составных задач, 
решаемых                                 двумя
арифметическими действиями. 
Контроль знаний

22-23 Сложение в пределах 100 без перехода
через разряд (24+6 24+16)

2

24-26 Вычитание в пределах 100 без
перехода через разряд (40-2, 30-12, 100-
24)

3

27 Порядок действий в примерах со
скобками и без скобок

1

28 Увеличение и уменьшение числа на 
несколько единиц. Окружность

1

29 Составные задачи, решаемые двумя
арифметическими действиями.

1

30 Контрольная работа «Сложение и
вычитание в пределах 100 без перехода
через разряд».

1

31 Работа над ошибками. Составные
задачи,                решаемые
двумя арифметическими действиями.

1

Сложение и вычитание в пределах 100 с переходом через разряд
32 Сложение с переходом через разряд. 

Присчитывание по 2,3,5
1 Сложение в пределах 100 с

переходом     через разряд;
счет, присчитывание,

письменное сложение и вычитание
в пределах 100 с переходом через
разряд;

решение примеров и задач; 
составление и решение составных
задач по краткой записи; 
узнавание, называние, построение
многоугольников, углов;

Контроль знаний 
Работа над ошибками

33 Сложение с переходом через разряд. 
Присчитывание по 6,7,8,9

1

34 Письменное сложение с переходом
через разряд

1

35 Вычитание с переходом через разряд.
Отсчитывание по 2,3,4,5

1

36 Вычитание с переходом через разряд.
Отсчитывание по 6,7,8,9

1

37 Письменное вычитание с переходом
через разряд

1

38 Построение прямоугольника 1
39 Подготовка к контрольной работе по

теме «Сложение и вычитание        в
1
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«Сотня» несколько раз 
Контроль знаний135 Анализ контрольной работы. Работа

над ошибками
1

136 Повторение пройденного за год 1

VII. Описание материально-технического обеспечения образовательной 
деятельности

Наглядный учебный материал:

 Касса цифр (классная – КБ – 2) с магнитным креплением.
 Предметные рисунки.

 Счётный материал. 
 Настенные таблицы. 
 Наглядные пособия.

Дидактический материал:

 Комплекты заданий на развитие психических процессов.
 Карточки с заданиями для индивидуальной работы.

 Дидактические игры.
Учебные пособия:

 Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.
0-4 классы / А.К. Аксёнова, Т.Н Бугаева, И.А. Буравлёва и др.; под ред. И.М.
Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2011. – 239 с.

 Алышева Т. В. Математика. 2 класс: учеб. для спец. (коррец.) образоват. 
учреждений VIII вида. В 2 частях / Т. В. Алышева. - М. : Просвещение, 2011.

Приложение 1

Оценочный лист

Стартовая контрольная работа
«Сложение и вычитание в пределах 10»

I вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Вставь пропущенные числа:
1, 2, …, 4, …, …, 7, 8, …, 10. 
10, 9, …, 7, …, 5, …, 3, …, 1.

1. Напиши числа:
от 1 до 5.

2. Реши выражения: 
2 + 1 = 3 + 4 =
4 – 2 = 5 – 3 = 
2 + 5 = 7 – 3 =

2. Реши выражения:
2 + 1 = 2 – 1 =
1 + 1 = 1 + 2 =



3. Реши задачу:

У мальчика было 3 книги, 2 книги он
отдал другу. Сколько книг осталось у
мальчика?

3. Реши задачу:

У мальчика было 3 книги и 2 книги.
Сколько всего книг было у
мальчика?4. Геометрический материал.

Начерти квадрат.
4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию.

II вариант
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1. Напиши справа большее число: 
9, … 5, … 3, …

1. Вставь пропущенные числа:
1, …, 3, 4, ..., …, 7 , …, …, 10.

2. Реши задачу:

Мальчики в мастерской переплели 3 книги
и 5 книг. Сколько всего книг переплели
мальчики?

2. Подчеркни меньшее число:
4 3 6 1

8 5 2 10

3. Реши выражения:

2 + 3 = 9 + 1 = 6 + 4 = 
5 – 5 = 9 – 7 =             10 – 6 
= 3 + 6 = 7 – 3 =              3 + 7 =

3. Реши выражения: 
2 + 1 = 5 – 1 = 
3 – 2 = 4 + 4 = 
3 – 3 = 6 + 2 =

4. Геометрический материал.
Начерти прямую линию.

4. Геометрический материал. 
Начерти кривую линию.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 2, … . …, 9, ... .

1. Вставь пропущенные числа:
10, 9, …, 7, …, 5, 4, …, 2, … .

2. Реши задачу:

В классе 4 горшка с цветами. Дети
принесли еще столько же. Сколько
горшков с цветами стало в классе?

2. Реши задачу:

Обедать должны 8 ребят. Дежурная
положила на стол 6 вилок. Сколько
вилок ей еще нужно принести?3. Реши выражения:

7 + 2 - 3 =                6 - 3 =
1 - 1 + 10 =               4 + 4 =
3 - 2 - 1 =                  8 + 2 =

3. Реши выражения: 
1 + 3 =

5 + 5 =
8 - 2 =4. Геометрический материал.

Начерти отрезок длиной 5 см.
4. Геометрический материал. 
Начерти луч.

Контрольная работа за I четверть 
«Увеличение и уменьшение числа на несколько единиц»

I вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Сравни числа, подчеркни большее
число:

4 * 2         7 * 3
5 * 6         9 * 6

1. Вставь пропущенные числа:
1, 2, …, 4, …, 6.

6, 5, …, 3, …, 1.

2. Реши выражения, подчеркни ответы 
больше 5:

3 + 2 = 10 – 1 =
9 + 1 = 3 + 1 =

2. Реши выражения:

5 + 1 =            9 – 8 =
2 + 2 =            6 – 3 =



3. Реши задачу:

У Влада было 5 конфет, а у Артема на 2
конфеты больше. Сколько конфет было у
Артема?

3. Реши задачу:

В классе 3 девочки и 2 мальчика. 
Сколько детей в классе?

4. Геометрический материал. 
Начерти один отрезок 2см. Начерти

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую линию.
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второй отрезок длиннее.

II вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Напиши «соседей» числа: 
…, 2, … …, 6, …

1. Запиши все числа по порядку: 
от 6 до 10.

2. Реши задачу:

Мальчики вскопали 10 грядок, а девочки
на 8 грядок меньше. Сколько грядок
вскопали девочки?

2. Реши задачу:

У Пети было 5 ручек. 2 ручки он
подарил Рите. Сколько ручек
осталось у Пети?3. Запиши выражения и реши их:

6 увеличить на 3;

10 уменьшить на 7;
5 увеличить на 4.

3. Запиши выражения и реши их: 
Уменьшить числа 4, 3 на 1. 
Увеличить числа 2, 3 на 2.

4. Геометрический материал.
Начерти отрезок длиной 5см.

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 2см.

III вариант

Контрольная работа за II четверть



«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд»

I вариант
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Начерти отрезок 5см. Начерти отрезок
длиннее.

Начерти прямую. Начерти отрезок.

II вариант

Содержание контрольной работы

I, II группы III группа

1. Сравни числа (>, < ,=):

14 * 4           13 * 13           15 * 16
16 * 6           16 * 14           13 * 16

1. Сравни числа (>, < ,=):
10 * 15 7 * 14

2. Реши задачу:

В школьной столовой было 10 столов.
Убрали 5 столов. Сколько столов осталось
в столовой?

2. Реши задачу:

Петя собрал 18 грибов, а Коля на 2
гриба больше. Сколько грибов
собрал Коля?3. Реши выражения:

12 – 10 =         15 + 1 =            11 – 11 =
1 + 14 =           16 – 1 =            13 – 10

3. Реши выражения:
10 + 3 =         6 + 10 =
15 – 1 =         12 – 12 =

4. Геометрический материал.
Начерти острый угол.

4. Геометрический материал. 
Начерти прямой угол.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Напиши числа, которые состоят из:

1дес. и 2ед. = 1дес. =

1. Сколько десятков и сколько 
единиц в числах?

11=…дес….ед.
15=…дес. …ед.2. Реши задачу:

Мальчики сделали для ёлки 10 красных
шаров и 5 синих шаров, а девочки 7
красных шаров. Сколько шаров сделали
мальчики?

2. Реши задачу:

Дети сделали флажки для ёлки: 7
красных флажков и три синих.
Сколько всего флажков     сделали
дети?3. Запиши выражения и реши их:

Из 9 вычесть 8.
3. Реши выражения: 
8 + 2 = 9 - 3 = 
9 + 1 =           10 - 1 =

4. Геометрический материал.

Начерти прямоугольник со сторонами 5 см
и 3 см.

4. Геометрический материал. 
Начерти тупой угол.

Контрольная работа за III четверть

«Сложение и вычитание двузначных и однозначных чисел» 
I вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Сравни числа (>, < ,=):

3 * 13 20 * 20 5 * 7 
10 * 4 13 * 15           18 * 16

1. Вставь пропущенные числа:
1, 2, …, 4, …, …, 7.



2. Реши выражения:

10 - 2 =           17 - 10 =           12 - 1 =
12 - 10 =         10 + 7 =            18 + 1

2. Реши выражения:

2 + 1 =          1 + 3 =        1 + 2 =
2 - 1 =           3 - 1 =         3 - 2 =
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3. Реши задачу:

В вазе лежало 15 яблок, а груш на 5
меньше. Сколько груш лежало в вазе?

3. Реши задачу:

Оля нарисовала 4 круга и 3 квадрата.
Сколько всего фигур нарисовала
Оля?4. Геометрический материал.

Начерти один отрезок длиной 5см, а
второй на 2см короче.

4. Геометрический материал.
Начерти отрезок длиной 4см.

II вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Впиши недостающие числа:

10 - ... = 8 ... - 10 = 7 18 + ... = 19
12 - ... = 2       10 + ... = 17 12 - 1 = …

1. Вставь пропущенные числа:
1, 2, …, 4, …, …, 7.

2. Реши выражения: 
13 + 4 = 18 – 5 = 
10 + 4 = 15 – 5 =

2. Реши выражения: 
2 + 1 = 4 - 3 =

3. Реши задачу:

На стройке работало 10 грузовиков и 8
самосвалов. Сколько машин работало на
стройке?

3. Реши задачу:

Мальчики полили 10 грядок, а
девочки на 8 грядок меньше. Сколько
грядок полили девочки?4. Геометрический материал.

Начерти один отрезок 5см, а второй на 1см 
длиннее.

4. Геометрический материал. 
Начерти прямую.

III вариант



Итоговая контрольная работа «Повторение»
I вариант
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II вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Вставь «соседей» числа:

… 15, … … 14, … … 19, …
… 16, … … 10, … … 9, …

1. Запиши последующие числа:
15, … , … , … .

2. Реши выражения:

12 + 5 = 10 + 9 – 4 =
17 – 2 = 12 + 8 – 6 =
11 + 4 = 11 – 1 – 5 =

2. Реши выражения:

14 + 4 =        15 – 3 =          12 + 1 =
15 + 3 =        20 – 1 =          17 – 7 =

3. Реши задачу:

В одной банке 12 стаканов молока, а в
другой банке 6 стаканов. Сколько стаканов
молока в двух банках?

3. Реши задачу:

У Миши было 18 марок, а у Коли на
2 марки меньше. Сколько марок у
Коли?4. Геометрический материал.

Начерти треугольник.
4. Геометрический материал. 
Начерти тупой угол.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Какого числа не хватает?
20 - …= 20          10 + … = 19
… - 15 = 0           12 + … = 17

1. Нарисуй в первом ряду 5 кружков. 
Во втором – на 2 кружка больше.

2. Реши задачу:

Ферму помогали строить 14 студентов,
столовую – на 3 студента больше, а
магазин – на 3 студентов больше, чем
столовую. Сколько студентов помогали
строить магазин?

2. Реши задачу:

Две бригады ребят подклеивали
книги. Первая бригада подклеила 11
книг, а вторая бригада 9 книг.
Сколько всего       книг
подклеили ребята?



3. Реши выражения: 
10 + 4 = 19 – 15 =

7 + 12 =          19 – 9 =
18 + 0 =          14 – 14 =

3. Реши выражения: 
8 – 4 = 10 – 7 = 
7 – 5 = 17 – 7 =

4. Геометрический материал.

Начерти отрезки. Длина первого 11см, 
второго - на 2см больше.

4. Геометрический материал. 
Начерти отрезок длиной 10см.

3 класс

Примерные проверочные и контрольные работы
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Стартовая контрольная работа

«Сложение и вычитание чисел в пределах 20 без перехода через разряд»

I вариант

II вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Вставь пропущенное число:

16 > … ... < 2 … < 10
1 > … … > 19 … < 8

1. Сравни числа (>, < ,=):

16 … 10 20 … 10 13 … 18

2. Разложи числа на десяток и 
единицы:

14 =…дес. ед.     18 =…дес. ед.
10 =…дес. ед.      9 =…дес. ед.

2. Запиши числа, состоящие из: 
1 дес. 4 ед. =

2 дес. 0 ед =
0 дес. 5 ед. =



3. Реши задачу:

Бригада строителей занималась
восстановлением моста. 8 дней ушло на
укрепление берегов реки, а 12 дней на
строительство моста. За сколько дней
бригада восстановит мост?

3. Реши задачу:

18 учеников помогали убирать свеклу.
Из них 10 учеников закончили работу.
Сколько учеников осталось убирать
свеклу?

4. Реши выражения:

9 + 1 + 2 =         9 + 10 =          20 - 10 =
16 - 6 - 7 =        19 - 10 =          14 - 10

4. Реши выражения: 
5 + 1 = 10 + 4 =

5. Геометрический материал.
Начерти отрезок длиной 5см.

5. Геометрический материал. 
Начерти отрезок.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1.Впиши предыдущее и следующее
четные числа:

…, 10, … . …, 
1, ... . ..., 14, … .          ..., 

1. Вставь пропущенные числа.

10, 11, …, …, 14, ..., …, 17, …, …, 20.
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2. Сравни числа по их месту в
числовом ряду.

15 * 3 10  *  10
17 * 19 20  *  10
1 * 10 50 * 100

2. Сравни числа по их месту в 
числовом ряду.

16 * 18             20 * 2
7 * 11             0 * 10

3. Реши задачу:

9 литров молока разлили поровну в 3
бидона. Сколько литров молока вошло в
каждый бидон?

3. Реши задачу:

В читальном зале 2 больших стола, а
маленьких на 8 столов больше. Сколько
маленьких столов в читальном зале?4. Составь выражения из трех чисел:

15, 10, 5 10, 3, 13
4. Реши выражения:
10 + 4 = 10 + 5 =
8 + 2 = 15 – 4 =

5. Геометрический материал. 
Начерти три разных по виду угла.

5. Геометрический материал.
Начерти прямой угол.

Контрольная работа за I четверть

Тема: «Решение примеров и задач на увеличение и уменьшение числа на
несколько единиц с переходом через десяток»

I вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Сравни числа (>, < ,=):

18 * 20            11 * 10            15 * 15
17 * 16           14 * 18            13 * 12

1. Сравни числа (>, < ,=):
2 * 12 11 * 10

2. Реши выражения:

8 + 4 =           6 + 6 =             14 – 4 – 2
= 9 + 3 =           7 + 6 =             18 – 8 –

2. Реши выражения:

14 – 4 – 2 =                7 + 6 =
18 – 8 – 3 =                5 + 8 =3. Реши задачу:

С огорода собрали 18кг моркови и
свёклы. Моркови собрали 9кг. Сколько
килограммов свёклы собрали?

3. Реши задачу:

В коробке лежало 8 карандашей, а
фломастеров на 5 больше. Сколько
фломастеров лежало в коробке?4. Геометрический материал.

Начерти четырехугольник со сторонами 
2см и 4см.

4. Геометрический материал. 
Начерти прямоугольник.

II вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Подчеркни в числе единицы:
15, 18, 8, 20, 7, 10, 6, 16.

1. Подчеркни в числе десятки: 
13, 12, 15, 18, 11, 17.

2. Реши задачу:

Карандашей в коробке 8 штук, а
фломастеров 5 штук. Сколько всего
карандашей     и     фломастеров     было в
коробке?

2. Реши задачу:

Купили 17кг капусты. 16кг капусты
засолили. Сколько килограммов
капусты осталось?



3. Реши выражения:

8 + 8 = 12 - 2 - 5 = 7 + 5 - 2 = 
9 + 7 = 16 - 6 - 3 =          14 - 10 - 4 =

3. Реши выражения:

9 + 9 = 15 - 5 - 3 = 
8 + 7 = 14 - 10 - 4 =
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4. Геометрический материал. 
Начерти квадрат и отметь его углы.

4. Геометрический материал.
Начерти луч.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Впиши недостающее число: 
17 - - 2 = 10

1. Сколько десятков и сколько единиц 
в числах?

2.Реши задачу:

Из 15 автомашин, вывозивших с поля в
хранилище морковь, 14 машин были
пятитонные, а остальные – трехтонные.
Сколько машин было трехтонных?

2. Реши задачу:

За день магазин продал 14 чайных
сервизов, а обеденных на 10 меньше.
Сколько обеденных сервизов продал
магазин?3. Реши выражения:

15к. + 4к. = 20к. – 3к.= 
15к. – 4к. = 20к. – 13к. =

3. Реши выражение, в котором: 
первое слагаемое – число 5, второе 
слагаемое – число 2.

4. Геометрический материал. 
Начерти острый, прямой и тупой углы.

4. Геометрический материал.
Начерти прямой угол.

Контрольная работа за II четверть

Тема: «Умножение на 2, 3, 4, 5 и деление на 2, 3, 4, 5»

I вариант

Содержание контрольной работы
I, II группы III группа

1. Сравни выражения (>, < ,=): 
2 х 1 * 2 х 2 4 х 2 * 2 х 4
3 х 2 * 3 х 1

1. Сравни числа (>, < ,=):
18 * 20 11 * 10

2. Реши выражения:

5 х 3 + 4 =            8 : 2 + 10 =
16 : 2 + 3 =          18 : 3 + 4 =

2. Реши выражения: 
2 х 3 = 3 х 2 = 
4 х 3 = 4 х 2 =

3. Реши задачу:

Цена одной конфеты 3 рубля. Чему равна 
стоимость 5 таких конфет?

3. Реши задачу по краткой записи: 
Одна чашка стоит 4 рубля. Сколько 
стоят 2 таких чашки?

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность с радиусом 3см.

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность.

II вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

Напиши числа, которые делятся на 4:
…, …, …, …, …, … .

1. Сравни выражения (>, < ,=): 
4 х 3 * 4 х 5 2 х 6 * 6 х 2



2. Реши задачу:

15 горшков с цветами поставили на 5
столиков. Сколько горшков с цветами
поставили на каждый столик?

2. Реши задачу:

Для одной люстры требуется 4
электрические       лампочки. Сколько
потребуется лампочек для 3-х люстр?3. Реши выражения:

18 : 3 + 7 = 20 : 2 : 5 = 4 : 2 + 17 =
2 х 5 - 10 = 15 : 5 х 6 = 4 х 5 : 2 =

3. Реши выражения:

3 х 2 + 6 = 10 : 5 х 4 = 
3 х 5 - 7 = 5 : 5 + 9 =4. Геометрический материал. 4. Геометрический материал.
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Начерти окружность с радиусом 3см. 
Отметь центр окружности и её радиус.

Начерти окружность. Отметь центр
окружности.

III вариант

Контрольная работа за III четверть 
«Решение выражений в пределах 100 без перехода и

с переходом через разряд»
I вариант



IIвариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа
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1. Разложи числа на десяток и 
единицы:

54 =…дес. ед.            31 =…дес. ед.
91 =…дес. ед.           100 =…дес. ед.

1. Составь число из десятков и 
единиц:

1 дес. 3 ед. –                   8 дес. 0 ед.
-3 дес. 9 ед. –                   0 дес. 2

2. Реши задачу:

На ферме 93 кролика. Белых было 40
кроликов, остальные – серые. Сколько
серых кроликов было на ферме?

2. Реши задачу:

В зрительном зале 95 мест, а на
концерт пришли 80 ребят. Сколько
мест осталось свободными?3. Реши выражения:

62 - (92 - 51) = 56р. - 52р. = 
99 - (70 + 7) = 64кг - 60кг =

3. Реши выражения:

43 + 2 = 87см - 80см =
6 + 21 = 95к. – 91к. =4. Геометрический материал.

Начерти две окружности с общим 
центром и радиусами: 3см и 5см.

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность с радиусом 5см.

III вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Впиши предыдущие и последующие 
числа:

… , 47, …            …, 29, …
… , 51, …            ..., 80, …

1. Напиши числа по порядку, 
начиная с самого маленького числа: 
10 , 5 , 25, 20, 35, 30.

2. Реши задачу:

У Сережи было 20 р. Он заплатил за
покупку 9 р. Из оставшихся денег 1 р. он
потерял. Сколько денег Сережа принес
домой?

2.Реши задачу:

На стоянке было 13 грузовых
автомобилей, а легковых на 17 больше.
Сколько легковых машин было на
стоянке?3. Реши выражения: 

4 х (19 – 14) =

20 + (70 – 40) =
12 : (15 – 12) =

3. Реши выражения: 
10 : (10 – 8) =

2 х (9 – 5) =

4. Геометрический материал.

Начерти окружность, радиус которой
2см.

4. Геометрический материал. 
Начерти окружность любого радиуса.

Итоговая контрольная работа

«Таблица умножения чисел 2, 3, 4, 5, 6 и деления на 2, 3, 4, 5, 6»
I вариант
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4. Геометрический материал.

Начерти два пересекающихся отрезка
длиной 6см и 4см.

4. Геометрический материал.

Начерти две пересекающихся прямые
линии.

II вариант

Содержание контрольной работы
I , II группа III группа

1. Запиши числа по порядку, начиная 
с самого большого числа:

94, 57, 36, 29, 40, 100, 3, 5, 76, 23, 14, 19,
81, 99, 68.

1. Запиши числа по порядку, начиная 
с самого маленького числа:

5, 28, 100, 1, 2, 25, 79 , 13, 63, 99.

2. Реши задачу:

Каждый из троих детей получил по 4
сливы. Сколько всего слив раздали
детям?

2. Реши задачу:

Мама купила 3 пакета пряников. В
каждом пакете по 5 пряников. Сколько
всего пряников в трех пакетах?3. Реши выражения:

56 - 26 - 22 = 20 : 4 + 95 =
68 - (21 + 13) =          15 + 2 х 7 = 
2 х 9 + 42 =                30 - 16 : 2 =

3. Реши выражения: 
14 - 2 х 7 =

38 - 16 : 2 =

4.Геометрический материал. 
Начертиквадратипрямуюлинию,пересека
ющую квадрат.Отметьточкипересечения.

4.Геометрический материал.

Начерти треугольник и прямую 
линию, пересекающуюего.

III вариант
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Программа  составлена  на  основе  требований  предъявляемым  к  планируемым  результатам
освоения  адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования  обучающихся  с
умственной  отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  (вариант  1)  МБОУ «Улейская  СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 2

клас
с

3
класс

4
класс

Итог
о

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество часов в 
неделю, ч/нед

1 1 1 1

Количество часов в год, ч 34 34 34 102
I. Пояснительная записка.

«Мир  природы  и  человека»  является  начальным  звеном  формирования  естествоведческих
знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов понятийного мышления
на основе сведений о живой и неживой природе.
Основная  цель  предмета  «Мир  природы  и  человека»  заключается  в  углублении  сведений,
раскрывающих причинные, следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями  и
состояниями природы; формирование  основы  для  изучения  в
дельнейшем предметов  «Естествознание»  и  «География»,  создание  преемственной  системы знаний
между названными предметами.
Цель  предмета:  формирование  первоначальных  знаний  о  живой  и  неживой  природе;  понимания
простейших  взаимосвязей,  существующих  между  миром  природы  и  человека,  изучение  основ
современной экологии.
Задачи предмета « Мир природы и человека»:
уточнить  имеющиеся  у  детей  представления  о  неживой  и  живой  природе,  дать  новые  знания  об
основных ее элементах;
на  основе  наблюдений  и  простейших  опытных  действий  расширить  представления  о  взаимосвязи
живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира к условиям внешней среды;
выработать  умения  наблюдать  природные  явления,  сравнивать  их,  составлять  устные  описания,
использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические данные;
сформировать знания учащихся о природе своего края;
сформировать  первоначальные  сведения  о  природоохранительной  деятельности  человека,  научить
учащихся бережному отношению к природе.

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с
учетом особенностей его освоения обучающимися

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 
широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Мир 
природы и человека» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 
русского языка и речевой практики и математики, музыки и изобразительного искусства, трудового 
обучения и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 
эмоционально-ценностному постижению окружающего мира.
Основной формой организации образовательного процесса является урок, который строится на
принципах  коррекционно-развивающего  обучения.  Основным  методом  обучения  является
беседа. Главным компонентом беседы является речь самих



обучающихся. Учителю необходимо использовать на уроках естественные бытовые и трудовые 
ситуации, логические игры на классификацию, «Четвертый – лишний», картинное лото, домино и др. 
На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на 
предметных уроках – на основе непосредственных чувственных восприятий. Практические работы 
помогают закреплению полученных на уроках знаний и умений, учат применять их в обычной 
жизнедеятельности.

Кроме того, на уроках следует использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные
объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, кинофильмы и слайды.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане.

2 класс
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на 
2018/2019 учебный год, предусматривает изучение предмета «Мир природы и человека» во 2 классе в
количестве 34 часов в год (1 час в неделю).

3 класс
В учебном плане на изучение предмета «Мир природы и человека» в 3 классе отведено 34 часа в год из 
расчета 34 учебные недели по 1 часу в неделю.

4 класс
В учебном плане на изучение предмета «Мир природы и человека» в 4 классе отведено 34 часа в год из 
расчета 34 учебные недели по 1 часу в неделю.

2 класс

IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса.

Программа обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов 
результатов: личностных и предметных.
Личностные:

- осознает себя как ученик, как член семьи, как друг и одноклассник;
- способен  вступать  в  коммуникацию  со  взрослыми  по  вопросам  сопровождения
учебного процесса и создания специальных условий для пребывания в школе, своих
нуждах и правах в организации обучения;
- владеет  социально-бытовыми умениями  в  учебной  деятельности  и  повседневной
жизни, природе;
- осмысливает  картину  мира,  ее  временно-пространственную  организацию  через
содержание курса «Мир природы и человека»;
- понимает социальное  окружение,  свое  место в  нем,  принимает  соответствующие
возрасту ценности и социальные роли;

Формирование  планируемых  предметных образовательных  результатов  возможно на  двух  уровнях:
минимальном и достаточном.

Минимальный уровень:
- умение различать объекты живой и неживой природы;

- знание времени суток; дней недели;
- знание времен года;
- знание свойств воды и ее проявлений в виде атмосферных осадков.
Достаточный         уровень:
- знание  о  влиянии  солнца  на  смену  времён  года.  Сутки.  Части  суток,  формирование
понятия  об  изменении  долготы  дня  и  ночи  в  разные  времена  года.  Связь
продолжительности  дня  летом  с  большей  активностью  солнца,  большим  количеством
света и тепла;



- называть  сезонные  изменения,  которые  происходят  в  природе  (в  каждое  время  года
добавляется наличие соответствующих атмосферных осадков, выявляется их значение для
общей картины того или другого времени года);



- знание названий месяцев;

- умение  называть  состояния  воды  и  её  проявление  в  виде  различных  атмосферных
осадков (дождь, снег, туман), вторая - местонахождение воды на Земле (река, пруд, озеро).
Значение  воды для  жизни живых организмов.  Вода  –  это  среда  обитания,  для  других
необходимое условие для существования.
   Личностные БУД:

- ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина»,
«природа», «семья».
- проявлять уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к родителям.
- освоить роли ученика; формирование интереса (мотивации) к учению.
- знать о с профессиях учитель, воспитатель, повар, библиотекарь.
- оценивать жизненные ситуаций и поступки героев художественных текстов с точки 
зрения общечеловеческих норм.

   Предметные БУД

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи;
- объяснять, как люди помогают друг другу жить;
- называть живые и неживые природные богатства, и их роль в жизни человека;
- называть основные особенности каждого времени года.
- называть предметы, характеризовать их по основным свойствам (цвету, форме, 

размеру, вкусу, запаху, материалу);
- знать названия изучаемых предметов, части предметов.
- уметь объяснять мир (о мире живой и неживой природы, о человеке, работе его 

органов чувств;о погоде и её явлениях; о смене времён года);
   Коммуникативные БУД

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик– 
класс, учитель−класс);

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 
учителем;

- обращаться за помощью и принимать помощь;
- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и

быту;
- сотрудничать  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных  ситуациях;

доброжелательно  относиться,  сопереживать,  конструктивно  взаимодействовать  с
людьми;

- договариваться и изменять свое  поведение в соответствии с объективным мнением
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими.
участвовать  в  беседе,  полно  отвечать  на  поставленные  вопросы,  используя  слова
данного вопроса;

- составлять простые нераспространенные предложения;
- распространять  предложения по вопросам,  правильно употребляя формы знакомых

слов.
   Регулятивные БУД

- адекватно  соблюдать  ритуалы  школьного  поведения  (поднимать  руку,  вставать  и
выходить из-за парты и т. д.);

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному
плану и работать в общем темпе;

- активно  участвовать  в  деятельности,  контролировать  и  оценивать  свои  действия  и
действия одноклассников;



- соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности,  оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов



3  класс

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит
личностным  результатам,  поскольку  именно  они  обеспечивают  овладение  комплексом  социальных
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного образования ―
введения  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  в  культуру,
овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения программы по предмету
мир  природы  и  человека  в  3  классе  включают индивидуально-личностные  качества  и  социальные
(жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки:

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину, российский народ и историю России.
2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории
культуре других народов;
3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия;
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 
социально значимых мотивов учебной деятельности;
9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;
10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей.

12.формирование  установки   на   безопасный,   здоровый   образ   жизни,   наличие  мотивации  к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям;

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.
Предметные результаты освоения программы включают освоенные обучающимися знания и умения,
специфичные  для  каждой  образовательной  области,  готовность  их  применения.  Предметные
результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются основным критерием при принятии
решения о переводе обучающегося в следующий класс, но рассматриваются как одна из составляющих
при оценке итоговых достижений.

4 класс
Личостные результаты:  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за
свою Родину; формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов; развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом
жизнеобеспечении; овладение начальными навыками     адаптации     в     динамично      изменяющемся
и       развивающемся    мире;  овладение  социально-бытовыми  умениями,  используемыми   в
повседневной   жизни;  владение  навыками  коммуникации  и  принятыми  нормами  социального
взаимодействия; способностьк осмыслению социального окружения, своего  места  в  не м, принятие
соответствующих возрасту ценностей  и  социальных ролей;  принятие  и  освоение  социальной роли
обучающегося, формирование и развитие социально значимых



мотивов  учебной  деятельности;  развитие  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в
разных  социальных  ситуациях;  формирование  эстетических   потребностей,  ценностей  и  чувств;
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной  отзывчивости,
понимания  и  сопереживания  чувствам  других  людей;  формирование  установки  на  безопасный,
здоровый  образ  жизни,  наличие  мотивации  к  творческому  труду, работе  на  результат,  бережному
отношению к  материальным и  духовным ценностям;  формирование  готовности  к  самостоятельной
жизни.

Предметные результаты:

иметь представление о временах года и сезонных изменениях в природе; знать названия изучаемых
объектов, их частей;
характеризовать знакомые предметы по основным свойствам (цвету, форме, величине, вкусу, запаху,
материалу и др.);
уметь   сравнивать   предметы   по   вопросам   учителя   (находить    отличие    и сходство); отвечать на
поставленный   вопрос   полным   ответом,   используя   слова   данно  го  вопроса;  использовать  в
межличностном общении простую полную фразу из 3-4 слов.

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса
2 класс

№
Наименование разделов и тем

программы
1. Введение

Введение. Объекты живой и неживой природы.
Повторение. Долгота дня

Изучение о влиянии солнца на смену времён года. Сутки. Части суток, формирование
понятия об изменении долготы дня и ночи в разные времена года. Связь
продолжительности дня летом с большей активностью солнца, большим количеством
света и тепла.

2. Вода

Расходится по двум линиям, которые следует изучать, опираясь на жизненный опыт
детей.  Первая  линия  -  состояния  воды  и  её  проявление  в  виде  различных
атмосферных осадков (дождь, снег, туман), вторая- местонахождение воды на Земле
(река, пруд, озеро). Значение воды для жизни живых организмов тесно связано со
второй линией предыдущих уроков, так как одних вода – это среда обитания, для
других необходимое условие для существования. Следует рассмотреть, как человек
использует воду.

3. Сезонные изменения

Работа строится по плану работы в 1 классе, но в каждое время года добавляется
наличие соответствующих атмосферных осадков, выявляется их значение для общей
картины  того  или  другого  времени  года.  Расширяется  количество  признаков.
Расширяется  кругозор  учащихся  в  связи  с  появлением  новых  видов  растений,
животных. Изучается название месяцев.

4. Растения

Знакомство  с  приспособлением  растений  к  разным  условиям  жизни  на  примере
комнатных растений. Выявление значения для растений света, воды и тепла, в связи
с чем определять главные работы по уходу за растениями. Формирование понятий
«сад», «огород», «овощи», «фрукты».



5 Животные

Дикие животные. Домашние животные. Сравнение похожих животных, умение 
находить сходство и различия в строении, повадках, образе жизни. Значение
домашних животных для человека. Рыбы. Строение тела рыб, их среда обитания. 
Рыболовство. Охрана водоёмов и рыбы, значение рыбы в питании человека.

6 Человек
Гигиена человека. Правильный образ жизни человека. Пищеварительная система 
человека. Основы здорового питания.

7 Экскурсии

3 класс

Распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов по
рабочей программе осуществляется следующим образом:

Сезонные изменения в неживой природе

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времён года.
Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление солнечных лучей,
количество тепла и света.
Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца.
Формирование  представлений  о  явлениях  и  состояниях  неживой  природы:  облачность,  туман,
небольшой дождь,  заморозки,  оттепель,  вьюга,  метель,  ледоход,  жаркие  дни,  радуга,  холодный —
тёплый ветер.

Продолжение наблюдений за погодой, их 
описание. Календарь. Знакомство с 
календарём. Названия месяцев. Растения и 
животные в разное время года

Наблюдения  за  растениями сада  и леса  в  разное  время  да:  яблоня,  осина,  липа,  акация,  орешник.
Увядание  и  появление  цветов  и  трав  (медуница).  Птицы зимующие  и  перелётные:  клёст, снегирь,
соловей. Насекомые в осенний период.
Домашние животные в разное время года. Лесные
животные: мыши, змеи, лягушки.
Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года

Неживая природа
Воздух  и  его  значение  в  жизни  растений,  животных,  человека.  Термометр  (элементарные
представления). Изменение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, восток.
Направление ветра.

Живая природа
Растения
Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. Части 
растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы.
Растения сада. Фруктовые деревья (2—3 названия); ягодные кустарники (2—3 названия). Внешний вид,
распознавание. Плоды. Ягоды.
Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. Семена.
Орехи.  Лесные  ягоды.  Ягоды  съедобные  и  несъедобные.  Грибы.  Грибы
съедобные и несъедобные.
Травы полезные и травы опасные.

Животные

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, детёныши. 
Приспособление диких животных к природным условиям.



Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детёныши. Уход за домашними 
животными.
Сравнение диких и домашних животных. Сходства и различия: кабан — свинья, заяц — кролик.
Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни.
Строение гнёзд, забота о потомстве. Птицы перелётные и зимующие: ласточка, дрозд, галка, дятел.
Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок.

Человек

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе лёгких.



Температура тела человека. Градусник и его назначение. 
Профилактика простудных заболеваний.

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. Окружающая среда и 
здоровье человека.

Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 
Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений.

4 класс
Сезонные изменения

Цель: формирование понятий о различных временах года. Исходя из причины - деятельности Солнца,
определять  следствия  -  признаки  времён  года.  Обобщение  и  закрепление  представлений  о  жизни
растений, животных в разные времена года.  Закрепление представлений о деятельности человека в
связи с сезонными изменениями в природе.
Формирование представлений о явлениях в неживой природе: замерзание рек (ледостав), иней, 
изморозь, моросящий дождь, ледоход, проталина, разлив, ливень, град, роса, туман. Растения и 
животные в разное время года. Сад, огород, поле, лес в разное время года.
Дикие и домашние животные в разное время года. Труд 
людей города и села в разное время года.
Устанавливается взаимосвязь природных изменений и изменений в жизни растений, животных, 
деятельности человека.

Неживая природа

Цель:  знакомство  учащихся  со  свойствами  почвы,  её  составом,  значением  для  жизни  животных  и
человека.  Формирование элементарных представлений о свойствах элементов почвы:  песка,  глины,
камней, перегноя. Формирование первичных представлений о формах поверхности земли.
Почва. Состав почвы: песок, глина, камни. Простейшие свойства почвы, их значение для растений.
Способы обработки почвы: рыхление, полив и т. д.
Формы поверхности 3емли: равнины, низменности, холмы, горы.
Для изучения почвы необходимо использовать наглядный материал (песок, глину и т. д.).

Живая природа

Растения
Цель: закрепление представлений о жизни растений. Расширить представления о растениях, выделяя
такие  группы растений,  как культурные и дикорастущие,  лекарственные.  Показать  роль человека в
создании культурных растений, их значение в жизни человека. Познакомить учащихся со строением,
жизнью, выращиванием и значением для человека растений поля.
Растения сада,  огорода,  леса,  их сравнение. Растения культурные и дикорастущие (по  2-3  наиболее
распространённых).  Уход за  цветами в  саду. Лекарственные растения:  календула,  зверобой.  Редкие
растения и их охрана. Парк (сквер). Создание человеком парков. Растения поля. Рожь, пшеница, овёс и
др.  Уход  человека  за  полевыми  растениями,  их  значение  в  жизни  человека.  Строение  полевых
растений:  корень,  стебель-соломина,  лист, колос,  метёлка.  Влияние  сезонных изменений  на  жизнь
полевых растений.

Животные

Цель:  показать  роль  и  значение  домашних  животных  в  жизни  человека.  Познакомить  с  работой
человека по созданию новых, полезных для него пород животных.  Познакомить учащихся с  новой
группой: водоплавающие птицы (дикие и домашние), с особенностями их строения, приспособлением
к среде обитания.
Домашние животные: лошадь, овца, корова, свинья. Разведение человеком домашних, животных, уход
за ними. Ферма. Разнообразие пород домашних животных. Птицы. Разнообразие птиц. Птицы - друзья
сада; охрана птиц.



Домашние птицы: курица, гусь, утка. Внешний вид, повадки, забота о потомстве. Уход за ними.

Дикие птицы: утка, гусь, лебедь. Внешний вид, образ жизни. Сравнение с домашними уткой и гусем.
Насекомые. Внешний вид, образ жизни, питание.

Полезные насекомые. Разведение и использование человеком пчёл. Пасека. 
Насекомые-вредители.
При изучении домашних животных отметить работу человека по созданию новых пород животных,
показать, как человек использует свои знания о природе, особенностях животных в организации ухода
и  разведения  того  или  иного  животного.  Сравнение  диких  и  домашних  птиц  позволит  учителю
показать взаимосвязь дикой природы и деятельности человека

Человек

Цель:  формирование  элементарных  представлений  о  значении  мозга  человека,  о  правильной
организации  своей  жизни.  Показать  взаимосвязь  человека  и  окружающей  природы.  Рассказать  о
необходимости бережного отношения к природе как среде обитания человека, её охране.
Профилактика травматизма головного мозга.
Режим дня. Предупреждение перегрузок, правильное чередование труда и отдыха. Состояние природы 
и её влияние на здоровье человека. 3абота человека о чистоте воды, воздуха, забота о земле. Охрана 
редких растений и исчезающих, животных. Зоопарк. Заповедник. Лесничество.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной
деятельности обучающихся

2 класс

№ Тема урока

К
ол

-в
о 

ч
ас

ов

Виды учебной деятельности обучающегося

1 Влияние  солнца
на смену времен
года. Сутки.
Стр.5-6

1 Осознаёт  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением школы
Понимает  смысл  вопроса.  Умеет  объяснять  мир:
называть  окружающие  предметы  и  их
взаимосвязи;  называет  основные  особенности
суток и времён года

2 Долгота дня 
летом, зимой.
Стр. 7-8

1 Оценивает  правильность  поведения  в  быту
(правила общения).
Умеет  объяснять  мир:  называть  окружающие
предметы  и  их  взаимосвязи.  называть  основные
особенности каждого времени года, особенности в
долготе дня

3 Сентябрь – начало 
осени. Наблюдение 
за состоянием 
природы (холод, 
небо, земля). 
Экскурсия.
Стр. 9-10

1 В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие
для всех простые правила поведения, умеет делать
выбор, какой поступок совершить.
Называет признаки осени, первый осенний месяц,
умеет  наблюдать  за  состоянием  природы  и
называть холодно, тепло, ветрено и т.п.



4 Деревья летом
и осенью.
Стр. 11

1 В  предложенных  ситуациях,  опираясь  на  общие
для  всех  простые  правила  поведения,  делает
выбор, какой поступок совершить.
Называет живые и неживые природные богатства,
и  их  роль  в  жизни  человека.  называют
отличительные
изменения в деревьях летом и зимой

5 Животные
осенью:
подготовка  к
зиме. Стр. 13-14

1 Оценивает  правильность  поведения  людей  в
природе
Называет  животных,  живущих  в  наших  краях:
лиса,  белка,  ёж, лось,  медведь.  Рассказывает, как
они  готовятся  к  зиме.  Называют  зимующих  и
перелётных птиц

6 Занятия 
людей 
осенью.
Стр. 15-16

1 Проявляет  положительное  отношение  к
изучаемому предмету
Называет вещи,  которые надевает  человек,  когда
дождливо, рассказывает об овощах и фруктах и об
их использовании человеком.

7 Вода горячая и 
холодная.
Стр. 34-37

1 Владеет  социально-бытовыми  умениями  в
учебной  деятельности  и  повседневной  жизни,
природе
Умеет называть состояния воды и её проявление в
виде  различных  атмосферных  осадков  (дождь,
снег, туман),  вторая  -  местонахождение  воды  на
Земле (река, пруд, озеро). Знает значение воды для
жизни  живых организмов  о  том,  что  вода  –  это
среда обитания, для других необходимое условие
для существования.

8 Вода  в
природе.
Значения
воды.  Стр.
38-41

1 Освоит  роль  ученика;  формируется  интерес
(мотивация) к учению
Умеет называть состояния воды и её проявление в
виде  различных  атмосферных  осадков  (дождь,
снег, туман),  вторая  -  местонахождение  воды  на
Земле (река, пруд, озеро). Знает значение воды для
жизни  живых организмов  о  том,  что  вода  –  это
среда
обитания,  для  других  необходимое  условие  для
существования.

9 Комнатные 
растения. Части 
растений.
Стр. 44-46

1 Освоит роль ученика; формируется
интерес (мотивация) к учению

Умеет называть комнатные растения в классе и 
дома, называть части растений

10 Хвойные и 
лиственные 
деревья. Стр. 47-
48

1 Проявляет  способность  к  осмыслению
социального  окружения,  своего  места  в  нем,
принятие соответствующих возрасту ценностей и
социальных ролей
Умеет отличать хвойные и лиственные деревья

11 Жизнь 
растений. Стр.
49-50

1 Осознаёт  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как
члена семьи.
Узнает  и  называет  изученные  объекты  на
иллюстрациях, фотографиях



12 Растения 
влаголюбивые и 
засухоустойчивы
е. Стр.51

1 Осознаёт  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как
члена семьи.
Узнает  и  называет  изученные  объекты  на
иллюстрациях,  фотографиях.  Узнаёт  и  называет
растения влаголюбивые и засухоустойчивые

13 Растения
светолюбивые и

1 Осознаёт себя как ученика,
заинтересованного

посещением   школы,   обучением,   занятиями,   
как

тенелюбив
ые. Стр. 52

члена семьи.
Узнает и называет изученные объекты

на иллюстрациях, фотографиях.

14 Уход за 
комнатными 
растениями.
Стр.53

1 Осознаёт  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как
члена семьи.
Умеет наблюдать за растения и вести правильный
уход за растениями.

15 Зима. Растения 
зимой. Стр. 17-18

1 Осознаёт  себя  как  ученика,  заинтересованного
посещением  школы,  обучением,  занятиями,  как
члена семьи.
Умеет наблюдать за погодой, видеть изменения в
природе, в жизни растений и животных в зимние
месяцы.  Знает  зимние  приметы  и  названия
месяцев

16 Животные зимой. 
Занятия людей 
зимой. Стр.19-21

1 Относится положительно к окружающей 
действительности, готов к организации 
взаимодействия с ней и эстетическому ее 
восприятию
Знает чем занимаются люди зимой, как ведут себя 
животные зимой

17 Растения и 
животные зимой.
Стр.19-
21 Р.т. 
с.14-15

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Умеет наблюдать за погодой, видеть изменения в
природе, в жизни растений и животных в зимние
месяцы

18 Кошка и 
рысь. 
Стр.64-66
Р.т. с.44-45

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Отличает кошку от рыси и называет их отличия

19 Породы 
кошек. 
Стр.67

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Называет наиболее распространённых кошек, их 
породу.

20 Собака и 
волк. 
Стр.68-71
Р.т. с.46-47

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Называет наиболее распространённых диких

и домашних животных своей 
местности. Находит
сходство и отличие волка и собаки.



21 Породы 
собак. 
Стр.72

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Называет порды собак

22 Весна. 
Стр. 22 
Р.т. с.16-
17

1 Проявляет  положительное  отношение  к
изучаемому предмету
Называет  приметы  весны,  знает:  почему  весной
теплее.  Умеет  наблюдать  за  погодой,  видеть
изменения  в  природе,  в  жизни  растений  и
животных в весенние месяцы

23 Растения 
весной. 
Стр.23-24
Р.т. с.18

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Называет  весенние  месяцы,  рассказывает  об
изменениях в растениях с приходом весны.

24 Животные 
весной. Стр.26-
27
Р.т. с.19

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Рассказывают  о  возвращении  птиц  из  тёплых
краёв, о животных, которые просыпаются весной.

25 Занятия 
людей 
весной.
Стр. 26-27

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Умеет наблюдать за погодой, видеть изменения в
природе, в жизни растений и животных в весенние
месяцы. Знает, чем занимаются люди весной

26 Гигиена 
человека. 
Стр.77-78
Р.т. с.50

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Знает  режим  дня.  Рассказывает  о  правильном
образе жизни, о гигиенических навыках

27 Органы 
пищеварения. 
Стр.79

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Узнает и называет изученные объекты

на иллюстрациях, фотографиях
28 Питание 

человека. 
Стр.80-81
Р.т. с.51

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Называет  продукты  питания,  говорит  о  своих
любимых продуктах

29 Правила 
приготовления 
пищи. Стр.82-84
Стр.85-88

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Рассказывает, как правильно приготовить пищу, о 
правилах приготовления пищи

30 Правила 
питания. 
Стр.88-89
Р.т. с.52-53

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Знает правила правильного питания

31 Профилакти
ка 
отравлений.
Стр.90-91 Р.т. с.54

1 Проявляет положительное отношение к изучаемому
предмету
Знает, что нужно делать, чтобы продукты были 
съедобными.



32 Лето. С.28-29 
Занятия людей 
летом.
С. 32-33

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Знает  о  сезонных  изменениях,  приметы  лета,
летние месяцы

33 Растения и животные
летом
Стр. 30-31

1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Называет  летние  месяцы,  отличает  полевые  и
садовые цветы, рассказывают о жизни животных
летом

34 1 Знает некоторые правила безопасного поведения в
природе  и  обществе  с  учетом  возрастных
особенностей
Рассказывает о летних занятиях людей, составляет
рассказ по картинке.

Тематическое планирование 3 класс
№ Тема урока Кол

-
во
ча
с

Основные виды деятельности учащихся

Сезонные
изменения

в природе

12

1 Осень. Растения
осенью.

1 Знать названия осенних месяцев, признаки осени. 
Понимание личной ответственности за свои поступки 
на основе представлений о этических нормах и 
правилах поведения в современном обществе.
Знать названия животных и птиц;
Знать необходимые условия для жизни животных;
Знать  как  следить  за  своим  здоровьем;  знать  какую
одежду  выбирать  осенью;  знать,  что  "осень"-  пора
сбора и урожая
Целостный,  социально  ориентированный  взгляд  на
мир в единстве его природой и социальной частей.
Знать пройденный материал; показать свои знания на
практике. Наблюдения в природе.
Работа с наглядным материалом.
Работа  с  раздаточным  материалом;  составление
предложений о опорным картинкам.

2 Животные
осенью.

1

3 Занятия

людей
осенью.

1

4 Зима.

Растения
зимой.

1

5 Животные
зимой.

1

6 Занятия

людей
зимой.

1

7 Весна. Растения
весной.

1

8 Животные
весной.

1

9 Занятия

людей

1



весной.

10 Лето.

Растения
летом.

1

11 Животные
летом.

1

12 Занятия

людей
летом.

1

Нежива
я 
природ
а

6

13 Солнце в разные
времена года.

1 Солнце- источник света и тепла на Земле. Значение
солнца в жизни живой природы. Знать различия

солнца в разные времена года. Знать сторону восхода
и заката солнца Овладение

социально-бытовыми навыками,
используемыми в повседневной

жизни Уметь пользоваться календарем
Воздух, его значение   в   жизни

растений, животных, человека.
Кислород. Знать значения воздуха для человека. 
Прибор для измерения температуры воздуха,

его использование.Уметь
пользоваться термометром. Направления 

ветраУметь определять направления ветра 
Повторение. Знать пройденный материал; показать 
свои знания на практике.

14 Восход и закат
солнца.

1

15 Календарь. 1
16 Воздух. 

Значени
е
воздуха.

1

17 Термометр. 1
18 Ветер. 

Направлени
я ветра.

1

Живая природа 16
19 Растения.

Сравнение
1 Представление  о  строении  растений,  представление  

о
саде,   огороде.  Расширение  знаний   о   растениях 
сада,

растений. Части
растений.

огорода. Определение по внешним признакам (дерево,
кустарник,  трава).  Формирование  элементарных
представлений  о  лесе,  хвойных  и  лиственных
деревьях, ягодах, грибах.
Понятие о группах растений, как деревья, кустарники, 
травы.
Формирование представлений о плодах, семенах.
Знать пройденный материал; показать свои знания на 
практике. Различать лиственные и хвойные 
деревья. Сравнивать   ель   и   сосну.   Знать

правила ухода за 
растениями;
уметь ухаживать за растениями.
Формирование  элементарных  представлений  о
строении  и  работе  дыхательной  системы  человека,

20 Растения сада. 1
21 Плоды и семена. 1
22 Грибы. 1
23 Травы. 1
24 Животны

е. Дикие
животные.

1

25 Домашние
животные.

1

26 Птицы. 1
27 Перелётные

птицы.
1

28 Зимующие
птицы.

1



профилактика  простудных  заболеваний.
Формирование элементарных представлений о работе
сердца. Знакомство с работой дыхательной и сердечно-
сосудистой систем.
Формировать  представление  о  пользе  здорового
питания;
Формировать необходимость соблюдения организации
питания для здоровья человека.

Отвечать на вопросы.
Знать названия органов 
пищеварения; знать полезные и 
вредные продукты; знать главные 
правила питания;
уметь называть полезные и вредные продукты

29 Хищные птицы. 1
30 Певчие птицы. 1
31 Челове

к. 
Дыхани
е
человека.

1

32 Профилактик
а простудных
заболеваний.

1

33 Кровь.

Сердце.
Пульс.

1

34 Окружающая 
среда и здоровье
человека.
Питани
е 
человек
а.

1

4 класс
№ Тема раздела

Тема урока

Кол-
во 
часо
в

Деятельность учащихся

1 четверть 8
1 Сезонные изменения

в природе. Осень. 
Растения
осенью.

1 Экскурсия, наблюдения за природой, беседа, 
работа с текстом учебника

2 Животные осенью. 1 Работа а рабочей тетради
3 Труд людей осенью. 1 Самостоятельная работа по карточкам, работа

с
учебником

4 Зима. Растения зимой. 1 Составление рассказа. Проверочная работа по
изученной теме

5 Животные зимой. 1 Чтение информационных сообщений
6 Труд людей зимой. 1 Дополнение рассказов-описаний
7 Весна. Растения весной. 1 Составление загадок по схеме, опорным 

словам,
вопросам. Интерактивная викторина

по изучаемой теме
8 Животные весной. 1 Решение кроссворда, работа в рабочей тетради

2 четверть 7
1 Труд людей весной. 1 Работа с учебником
2 Лето. Растения летом. 1 Игровое задание "Филворд"
3 Животные летом. 1 Выполнен

ие
учебником

проверочной работы, работа
с

4 Труд людей летом. 1 Работа с учебником, составление рассказа
5-6 Неживая природа. Почва. 2 Беседа, работа по карточкам



7 Рельеф. 1 Контрольная работа
3 четверть 11

1 Растения. Огород. 1 Работа с учебником, решение интерактивного
кроссворда

2 Лес. 1 Работа с учебником
3 Сад. 1 Игровое задание "Филворд"
4 Растения культурные

и
дикорастущие.

1 Выполнение самостоятельной работы

5 Лекарственные растения. 1 Работа в рабочей тетради, решение кроссворда
6 Парки. 1 Работа с учебником, ответы на вопросы
7 Растения поля. 1 Самостоятельная работа
8 Домашние животные. 1 Работа в

викторина
рабочей тетради,

интерактивная
9 Птицы. 1 Проверочная работа
10 Дикие птицы. 1 Работа в паре по карточкам
11 Домашние птицы. 1

Контрольная работа
4 четверть 8

1 Насекомые. Пчелы. 1 Работа по цепочке
2 Мозг человека. 1 Установление причино-следственных связей
3 Режим дня. 1

Игровое задание "Кроссворд"
4-5 Охрана природы. 2 Чтение информационных

сообщений.
Выполнение проверочной работы

6 Правила поведения дома.
Правила поведения
в
школе.

1 Просмотр видео, фильмов, игровое
задание "Интерактивная 

викторина"

7 Правила

дорожного
движения.

Дорога. Пешеходный 
переход.

1 Работа в парах по карточкам.

8 Транспорт.
пассажиры.

Мы - 1 Выполнение контрольной работы

VI. Описание материально – технического обеспечения
образовательной деятельности

Для реализации программного содержания используется УМК:

1. Матвеева Н. Б., Котина М. С., Куртова Т. О. Живой мир. Учебник для 2 класса. Москва
«Просвещение», 2016 год.



2. Матвеева Н. Б., Попова М. А. Живой мир. Рабочая тетрадь для 2 класса. Пособие для 
учащихся специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва

«Просвещение», 2014 год.
3. Учебник «Мир природы и человека» авторы: Н.Б.Матвеева, И .А. Ярочкина, М. А. 
Попова, Т. О. Куртова, Москва "Просвещение", 2017

4. Е.Д. Худенко Е.В. «Практическое пособие по развитию речи для детей с отклонениями в
развитии»//Под редакцией В.В. Воронковой. – М., 2007.
5.Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 
программой обучения.
6. Ноутбук

Приложение 1

Оценочные материалы

Тема: “Осень в природе”.

1.Укажи признаки осени (подчеркни)
Гроза, сбор урожая, отлет птиц, распускание почек, похолодание, медведь спит в берлоге
,исчезли насекомые, замерзли водоемы, коровы пасутся на лугу, жарко.

2. С наступлением осени:
день  становится  длиннее;  ночь
становится  длиннее;  изменений
не происходит.

3. Когда говорят, что на улице “тепло”, “холодно”, то имеют в виду:
- осадки; - температуру; -ветер; - облачность.

4. Какая запись обозначает температуру три градуса тепла?

3о; – 3о; +3о; +30о; – 03о.

5. Обведи верные утверждения.
Осенью с деревьев опадают листья.
Осенью в жизни растений ничего не происходит. Осенью 
ель и сосна остаются зелёными.

6. Дополни предложение (подчеркни)
Осенью птицы                         

улетают на юг; выводят птенцов; прилетают с юга.

7. Подчеркни: Осенью люди:



- убирают урожай; - пропалывают урожай;
- сажают деревья.

8. Напиши, как называются:

Птицы, совершающие осенние перелёты из наших мест в тёплые страны и весенние возвращения

Птицы, постоянно живущие в нашей местности,
Называются                                                                            



Тест по теме

«Дикие и домашние животные»

1. Как называют животных, которых люди разводят и используют в хозяйстве?
комнатные 
домашние 
культурные

2. Как называют животных, которые сами добывают себе пищу, устраивают жильё, 
выводят потомство?

самостоятельные 
лесные
дикие

3. Найди животное, от которого человек не получает шерсть.
овца коза 
лошадь

4. Выбери продукты, которые человек получает от кур.
яйца, мясо, пух, перья мясо, 
шкуры, шерсть, яйца яйца, мясо, 
молоко, перья

5. Найди группу, в которой назван только рогатый скот.
лошадь, верблюд, корова, овца олень, 
корова, овца, коза
коза, овца, осёл, лошадь

6. Выбери продукты, которые человек получает от коровы.
молоко, сыр, пух, шкуры творог, 
сметана, сало, перья мясо, молоко, 
шкуры, кефир

7. Найди дикую птицу.

ворона
курица
индейка

8. Найди домашние насекомое
пчела оса 
шмель

9. Каких декоративных птиц разводят люди?
воробьёв 
голубей 
ворона



10. Найди домашнее животное, которое человек не запрягает в сани.
олень



корова 
лошадь
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Программа  составлена  на  основе  требований  предъявляемых  к  планируемым  результатам
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ»,
реализующей Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с
умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  на  этапе  начального  общего
образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.
Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:

Класс 2

клас
с

3

класс

4

класс

Итог
о

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество   часов   в

неделю, ч/нед

1 1 1 1

Количество часов в год, ч 34 34 34 102

1. Пояснительная записка

Цель  предмета  «Музыка»  в  начальной  школе  заключается  в  формировании  основ  духовно  –
нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему
компоненту гармоничного развития личности.
Задачи:

- привить любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
- научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
- способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему 
миру;
- привить основы художественного вкуса;
- научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства;
- сформировать потребность в общении с музыкой.

2. Общая характеристика учебного предмета

В программе придается большое значение изучению таких музыкальных форм, как песня, танец и
марш.  Музыкальные  формы  способствуют  развитию  музыкальной  памяти,  ритма,  а  также
вырабатывает  исполнительские  навыки,  прививает  любовь  к  коллективному  музицированию,
пробуждает и стимулирует компенсаторные возможности у детей с умственной отсталостью.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане.

Обязательная  часть  учебного плана  общего образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью
(интеллектуальными нарушениями) отводит на изучение предмета «Музыка», 34 часа в год (34 недели
по 1 часу в неделю),

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного
предмета

Личностные учебные действия



-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как 
члена семьи, одноклассника, друга;
- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей;
- понимание личной ответственности за свои поступки.

Метапредметные результаты: 
Коммуникативные учебные 
действия



- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– ученик, ученик– класс, 
учитель−класс);

- обращаться за помощью и принимать помощь;
- доброжелательно относиться, сопереживать, взаимодействовать с людьми;

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 
большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 
Регулятивные учебные действия
- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 
из-за парты и т. д.);
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность
- соотносить   свои   действия   и  результаты  одноклассников с заданными образцами, 
принимать оценку деятельности,
- корректировать свою деятельность с учетом выявленных недочетов.

Предметные 
результаты:. Ученик 
научится:

1-й у р о в е н ь
• распределять дыхание при пении небольшой фразы из выученной песни;
• пользоваться приёмом распева — на 1 слог 2 звука;
• петь знакомую мелодию и правильно артикулировать в сопровождении инструмента и без 
него;
• различать звучание симфонического и народного оркестров;
• различать на слух песню, танец, марш:;
• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах: бубен, маракас, деревянные ложки,
металлофон;

2-й у р о в е н ь
• петь знакомую мелодию песни и правильно артикулировать в сопровождении инструмента 
и без него;
• различать на слух песню, танец, марш;
• пользоваться приёмами игры на ударных инструментах.

5. Содержание учебного предмета

1) Закрепление певческих навыков и умений на материале, пройденном в предыдущих
классах, а также на новом материале.

2) Развитие умения быстрой, спокойной смены дыхания при исполнении песен, не 
имеющих пауз между фразами.

3) Развитие умения распределять дыхание при исполнении напевных песен с 
различными динамическими оттенками (при усилении и ослаблении звучания).

4) Развитие умения правильно формировать гласные при пении двух звуков на один
слог. 5) Развитие умения контролировать слухом качество пения.

6) Развитие музыкального ритма, умения воспроизводить фразу или куплет хорошо
знакомой песни путем беззвучной артикуляции в сопровождении инструмента.

7) Использование разнообразных музыкальных средств (темп, динамические оттенки) 
для работы над выразительностью исполнения песен.

Коррекционные задачи:

- Развитие зрительной и слуховой памяти;
- Обучение классифицированию;
- Обучение координации действий различных групп мышц;
- Обучение исполнению песен артикуляционно, без звука. Развитие процесса анализа.



Слушание музыки
1) Развитие умения дифференцировать части музыкального произведения.



2) Развитие умения различать мелодию и сопровождение в песне и в
инструментальном произведении.

3) Знакомство с музыкальными инструментами и их звучанием: саксофон,
виолончель, балалайка.

4) Закрепление навыков игры на ударно-шумовых инструментах, металлофоне.

5) Обучение детей игре на балалайке, ложках (или других доступных народных 
инструментах).

Коррекционные задачи:

- Развитие осмысленного восприятия;
- Развитие комбинированной памяти;
- Повышение уровня воспитанности;
- Развитие образного мышления.
Музыкальный материал для пения

- Веселые путешественники. Из одноименного кинофильма. Музыка М.
Старокадомского, слова С. Михалкова.

- Песенка Крокодила Гены. Из мультфильма «Чебурашка». Музыка В. Шаинского, 
слова А. Тимофеевского.

- Первоклашка. Из кинофильма «Утро без отметок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. 
Энтина.

- Дружба школьных лет. Музыка М. Парцхаладзе, слова М. Пляцковского.
- Снежная песенка. Музыка Д. Львова-Компанейца, слова С. Богомазова.
- Почему медведь зимой спит? Музыка Л. Книппера, слова А. Коваленкова.
- Новогодний хоровод. Музыка А. Филиппенко, слова Г. Бойко.
- Песня Чебурашки. Музыка В. Шаинского, слова Э. Успенского.
- Бескозырка белая. Музыка В. Шаинского, слова 3. Александровой.
- Пойте вместе с нами. Музыка и слова А. Пряжникова.
- Белые кораблики. Музыка В. Шаинского, слова Л. Яхнина.
- Чунга-Чанга. Из мультфильма «Катерок». Музыка В. Шаинского, слова Ю. Энтина.
- Голубой вагон. Из мультфильма «Старуха Шапокляк». Музыка В. Шаинского, слова 

Э. Успенского.
- Кашалотик. Музыка Р. Паулса, слова И. Резника.
Музыкальные произведения для прослушивания

- Ф. Шуберт. Аве Мария.
- Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен».
- Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида».
- В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады», к. 525.
- М. Теодоракис. Сиртаки.
- П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик». Е. Крылатое. Крылатые 

качели. Из телефильма «Приключения Электроника».
- Ф. Шуберт. Музыкальный момент. Соч. 94, № 3.

- Чему учат в школе. Музыка В. Шаинского, слова М. Пляцковского.
- Наш край. Музыка Д. Кабалевского, слова А. Пришельца.
- Мир похож на цветной луг. Из мультфильма «Однажды нутром». Музыка В. 

Шаинского, слова М. Пляцковского.
- Прекрасное далеко. Из телефильма «Гостья из будущего». Музыка Е. Крылатова, 

слова Ю. Энтина.
- Бу-ра-ти-но. Из телефильма «Приключения Буратино». Музыка А. Рыбникова, 

слова Ю. Энтина.



- Облака. Музыка В. Шаинского, слова С. Козлова.
- Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в Простоквашино». Музыка Е. 

Крылатова, слова Ю. Энтина



6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности учащихся

2 класс
№
ур
ок
а.

Ко
ли
чес
тв
о

час
ов

Тема
урока.

Основные
виды

деятельности
учащихся

1. 1 Разучивание песни «А дождик кап, кап, кап» музыка 
А.Варламова. Слушание песни «Дождик-огородник» 
музыка И.Меньших.

изображать 
развитие 
мелодии 
движением руки

2. 1 Разучивание песни «Осень в золотой косынке»
музыкаВ.Шаинского. Слушание музыки. П.Чайковский
«Детский альбом»: Баба Яга, Песнь Жаворонка.

исполнять 
коллективно 
изученные 
песни

3. 1 Разучивание песни «Упрямые утята» музыка
Е.Крылатова.

исполнять песни

4. 1 Разучивание песни «Осень снова к нам пришла».
5. 1 Слушание песен «Позабудем всё, что было»,

«Неприятность эту мы переживём» 
музыка Б.Савельева.

узнавать 
тембры 
инструментов

6-7 2 Разучивание песни «Настоящий друг» музыка 
Б.Савельева.

передавать 
в 
собственно
м 
исполнени
и 
различные
музыкальны
е образы

8-9 2 Слушание музыки. П.Чайковский. Детский альбом: 
Шарманщик поёт, Хор.

исполнять 
ритмически
й рисунок

10. 1 Разучивание песни «Цап-царап» музыка 
С.Гаврилова.

исполнять 
ритмически
й рисунок

11. Разучивание песни «Песня о картинках» 
музыка Г.Гладкова.

принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности

12. Слушание песни «Ёлочка, ёлка» из м/ф «Зимняя 
сказка» музыка О.Фельцмана.

принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности



13. 1 Разучивание песни «С чего начинается Родина?» 
музыка В.Баснера.

исполнять песни, 
рисующие 
картины природы

14. 1 Слушание музыки. Шуман «Детский альбом»: 
Мелодия, Марш, Песенка, Хороводная песня, Дед 
Мороз.

исполнять 
ритмически
й рисунок

15. 1 Разучивание песни «Песенка Деда Мороза» музыка 
Е.Крылатова.

исполнять 
ритмически
й рисунок

16. 1 Слушание музыки. Шуман «Детский альбом»: 
Бедный сиротка, Весёлый крестьянин.

размышлять о
музыке, 
высказывая своё 
отношение к ней

17. 1 Разучивание песни «Ябеда» Е.Орлова. Слушание песни
«Ябеда-корябеда» музыка Е.Крылатова.

принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности

18. 1 Слушание музыки. Шуман «Детский альбом»: Пьеска,
Смелый наездник.

19. 1 Разучивание песни «Песенка мамонтёнка» музыка 
В.Шаинского.

участвовать в 
коллективном 
исполнении 
песен

20-
21.

2 Разучивание песни «Мой любимый папа» музыка 
Д.Тухманова.

разыгрывать 
образы в народных
песнях

22 1 Слушание музыки.
Шуман. Детский альбом: Охотничья песенка, 
Песенка Жнецов. Знакомство с музыкальным 
инструментом

симфонического оркестра арфа.

импровизировать 
в песне

23. 1 Разучивание песни «Толи ещё будет» музыка Э.Ханка. исполнять 
песни сольно

24-
25.

2 Разучивание песни «Зелёные ботинки» музыка 
А.Гаврилова. Знакомство с музыкальным инструментом 
симфонического оркестра флейта.

определять 
и 
сравнивать 
характер, 
настроение 
в музыке

26 1 Разучивание песни «Как кричит крокодил?» музыка 
А.Пинегина.

определять 
и 
сравнивать 
характер, 
настроение 
в музыке



27-
28.

2 Разучивание песни «Русская сторонка» музыка 
Е.Филипповой.

наблюдать 
за 
процессом
сценическог
о развития

29-
30

2 Разучивание песни «Три желания» музыка Е.Зарицкой наблюдать 
за 
процессом
сценическог
о развития

31-
32..

2 Разучивание песни «Зверобика» музыка Б.Савельева передавать 
в 
собственно
м 
исполнении
музыкальны
е образы

33. 1 Слушание музыки. Шуман «Детский альбом»: 
Маленький романс, Незнакомец. узнавать 

тембры 
инструментов

34. 1 Слушание песен «Если добрый ты», «На крутом 
бережку» музыка Б.Савельева.

исполнять песни

3 класс
№
 
п
/
п

Ко
ли
че
ст
во
ча
со
в

Тема
урока

Основные 
виды 
деятельности
учащихся

1. 1 Введение Ф. Шуберт «Аве Мария» - слушание. изображать 
звуковысотнос
ть мелодии
движением руки

2. 1 Пение.« Весёлые путешественники» М. 
Старокадомский, сл. С.Михалкова-

исполнять 
песни, 
рисующие
картины 
природы

3. 1 «Скворушка прощается» — муз. Т. Попатенко, сл. 
М. Ивенсен-исполнение

наблюдать 
за 
процессом
музыкально
го развития



4. 1 Дж. Бизе. Ария Тореадора. Из оперы «Кармен» - уметь
слушание. характеризовать

изобразительнос
ть
и 
выразительность
в

музыке

5. 1 «Родина моя» — муз. А. Абрамова, сл. И. Мазина делать
самостоятельн
ый разбор

музыкальных
произведений

6. 1 В. Шаинский, сл. А. Тимофеевского «Песенка 
Крокодила Гены» -разучивание

воплоща
ть 
образно
е
содержание
в песнях, 
играх.

7. 1 К. Сен-Сане. Лебедь. Из сюиты «Карнавал животных». воплоща
ть 
образно
е
содержани
е в песнях, 
играх

8. 1 Ф. Мендельсон. Свадебный марш. Из музыки к комедии 
В. Шекспира «Сон в летнюю ночь»

уметь
определять
жанровую
основу
произведения

9. 1 Дж. Верди. Триумфальный марш. Из оперы «Аида» 
- слушание.

уметь 
определять по 
фрагментам 
изученные 
произведения

10 1 В. Шаинский , сл. Ю.Энтина «Первоклашка»
- разучивание. Исполнение разученных 
песен.

различать 
музыку 
вокальную и
инструменталь
ну ю



11 1 М. Парцхаладзе, сл. М. Пляцковского 
«Дружба школьных лет» - разучивание.

исполнять

музыкальн
ые 
произведен
ия

12 1 Д. Львов-Компанейц, сл. С, Богомазова 
«Снежная песенка»- разучивание.

уметь
высказывать 
свое 
отношение к 
различным

произведениям

13 1 В. Моцарт. Аллегро. Из «Маленькой ночной серенады» 
- слушание.

Слушать музыку

14 1 Л. Книппер, сл. А. Коваленкова «Почему медведь 
зимой спит?» - разучивание

знать 
народные 
традиции и 
праздники

15 1 С. Прокофьев. Марш. Из симфонической сказки «Петя 
и Волк»

делать
самостоятельн
ый разбор

музыкальн
ых 
произведен
ий

16 1 П. Чайковский. Марш деревянных солдатиков. Из «Дет- 
ского альбома»

делать
самостоятельн
ый разбор

музыкальн
ых 
произведен
ий

17 1 Бойко (перевод с украинского М. Ивенсен).

Новогодняя хороводная. Музыка А. Островского, слова 
Ю. Леднева

Исполнять песни



18 1 С. Рахманинов. Итальянская полька исполнять 
ритмическ
ий 
рисунок

19 1 А. Филиппенко, сл. Г. Бойко «Новогодний хоровод» 
- разучивание.

исполнять 
новогодние 
песни

20 1 Слушание. Кабы не было зимы. Из мультфильма «Зима в 
Простоквашино». Музыка Е. Крылатова. Слова
Ю.Энтина

исполнять 
новогодние 
песни

21 1 Пение.В. Шаинский , сл. З. Александровой «Бескозырка 
белая»

наблюдать 
за 
процессом
музыкального
развития

22 1 Песня о пограничнике. Музыка С. Богославского, 
слова О. Высотской-разучивание

наблюдать 
за 
процессом
музыкально
го развития

23 1 П. Чайковский. Вальс цветов. Из балета «Щелкунчик» 
- слушание.

наблюдать 
за 
процессом
музыкально
го развития

24 1 Пение. В. Шаинский , сл..Э. Успенского «Песня 
Чебурашки»

Исполнять песни

25 1 Слушание. Музыкальная сказка «Петя и Волк» — 
муз. С. Прокофьева.

делать
самостоятельн
ый разбор

музыкальн
ых 
произведен
ий



26 1 Бабушкин козлик. Русская народная песня. делать
самостоятельн
ый разбор

музыкальн
ых 
произведен
ий

27 1 Пение. В. Шаинский , сл. Л.Яхнина «Белые кораблики»

28 1 «Марш тореадора» из оперы «Кармен» анализирова
ть 
особенност
и 
музыкально
го
спектакля – 
оперы

29 1 Ж. Бизе. «Итальянская полька» -- муз. С. Рахманинова.

30 1 Пение.В. Шаинский, сл. Ю.Энтина «Чунга-Чанга» Исполнять песни

31 1 «Вальс» из балета «Золушка» С. Прокофьева

32 1 ПениеВ. Шаинский , сл..Э. Успенского «Голубой
вагон»

Исполнять песни

33 1 Пение. Р. Паульс, сл. И. Резника «Кашалотик». 
«Голубой вагон», «Чунга-Чанга»

Исполнять песни

34 1 Обобщение тем года. Исполнение разученных песен.

4 класс
№
 
у
р
о
к
а

Наименование разделов, тем Кол
-во

часов

Основные виды
деятельности 
учащихся

1 четверть

Сказочные сюжеты в музыке

9

1 Сказка в музыке. Слушание: 
«Песня индийского гостя».

Разучивание песни «Осень»

1 изображать развитие
мелодии движением 
руки

2 «Три чуда» Н.А.Римского- 
Корсакова.Слушание:
«Три чуда». 

Повторение 

песни.

1 исполнять 
мелодический рисунок



3 Великий сказочник Э.Григ.
Слушание фрагментов из сюиты 

Грига. Разучивание песни 

«Настоящий друг»

1 разыгрывать 
образы в песнях

4 «Гном». 1 разыгрывать 
образы в песнях

5 «Марш Черномора». Разучивание песни
«Чему учат в школе»

1 делать 
самостоятельный 
разбор музыкальных 
произведений

6 П.И.Чайковский «Баба-Яга» из
«Детского альбома». Повторение

песни.

1 наблюдать за 
процессом 
музыкального 
развития

7 Музыка из мультфильмов и 
кинофильмов. Разучивание песни
«Золотистая пшеница»

1 анализирова
ть 
особенност
и 
музыкально
го 
произведен
ия

8 Музыка из мультфильмов и 
кинофильмов.Повторение 
песни

1 принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности

9 Игра «Музыкальная семья». Обобщающий 
урок четверти.

Слушание музыки.Исполнение песен.

1 принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности

2 четверть Многофункциональная

музыка.
«Танцы, танцы, танцы…»

7

1
0

«Танцы, танцы, танцы…» 1

Слушание музыки.

Исполнение песни «Волшебный цветок».

Исполнять песни

1
1

Вальс.
Слушание: «Сказки венского леса». 

Разучивание песни «Песня снежинок».

1 участвовать в 
коллективном 
исполнении песен

1
2

Вальс- продолжение. Слушание: вальс
«Березка» Повторение песни.

1 уметь  высказывать
свое  отношение  к
различным
музыкальным
сочинениям



1
3

Полька.
Разучивание песни «Розовый слон».

1 исполнять 
ритмический рисунок

1
4

Хоровод. «Со вьюном я хожу». 
Исполнение песни «Розовый слон».

1 исполнять 
ритмический рисунок

1
5

Современные танцы. 
Слушание музыки.
Исполнение современных

популярных песен-караоке.

1 Слушать музыку

1
6

Музыкальная викторина. Слушание 
музыки. Исполнение песен.

1 Слушать музыку

3 четверть Многофункциональная

музыка-

продолжение

10

1
7

Марш.
Слушание маршей. Разучивание песни

«Маленький

барабанщик».

1 воплощать образное
содержание 
народного 
творчества в
песнях

1
8

Виды марша.
Слушание: «Военный марш». 
Повторение песни.

1 различать русские
инструменты, их 
звучание

1
9

Военный марш-презентация. Слушание:
«Марш Радецкого».

1 Работа над
выразител
ьным
исполнением 
песни.

2
0

Спортивный марш.
Слушание: «Футбольный марш».

1 Разучивание песни
«Веселый ветер».

2
1

Спортивный марш- повторение. Слушание:
«Спортивный марш».

1 Повторение песни.

2
2

Праздничный марш.
Слушание: «Триумфальный марш». 
Разучивание песни «Пусть всегда

будет солнце».

1 определять и 
сравнивать характер, 
настроение в 
произведениях
принимать 
участие в 
импровизации и 
исполнительской
деятельности



2
3

Праздничный марш-повторение. Слушание:
«Праздничный марш» Исполнение песни.

1 исполнять 
мелодический рисунок

2
4

«Траурный марш» Бетховена-

слушание.

Разучивание песни «Не плачь,

девчонка!»

1 исполнять 
мелодический рисунок

2
5

Волшебный марш.
Слушание музыки Чайковского и 

Глинки. Исполнение песни «Не плачь, 

девчонка!»

1 воплощать 
образное 
содержание в 
песнях, играх

2
6

Музыкальная викторина. Слушание 

музыки. Исполнение песен.

1 Слушание музыки

4 четверть

Оркестр народных инструментов

9

2
7

Происхождение музыкальных 
инструментов.Слушание музыки.

Разучивание р.н. песни «Ах вы, сени мои, сени»

1 разыгрывать 
образы в народных 
песнях

2
8

Оркестр.Оркестр народных 
инструментов.Слушание: 
«Калинка»-

оркестр народных инструментов. 
Повторение песни.

1 Знать виды 
народных 
инструментов

2
9

Инструменты русского народного оркестра.
Балалайка, домра.

Слушание музыки. Разучивание 
песни.

1 Разучивание песни.

3
0

Русские народные инструменты- 
продолжение. Повторение песни.

1 передавать впечатление 
от музыки в пении

3
1

Коми народные инструменты. НРК 
Разучивание песни «Родная песенка».

1 знать народные 
традиции и праздники

3
2

Коми народные инструменты. НРК 
Просмотр видеозаписи.

Повторение песни.

1 знать народные 
традиции и праздники



3
3

Урок-обобщение по темам года. Слушание 
музыки.
Исполнение песни.

1 участвовать в 
сольном 
исполнении песен

3
4

Конкурс «Загадки музыки». 1

7. Материально - техническое обеспечение образовательного процесса

- раздаточный материал, классная игротека;
-обучающее видео, CD-диски c коррекционными упражнениями, детской музыкой;
-ТСО, ИКТ (музыкальный центр, интерактивная доска)
-учебно-практическое оборудование (детские музыкальные инструменты)

Приложение 1

Оценочные 
материалы А 1. Инструмент симфонического 
оркестра:

а) ложки, б) флейта, в) баян, г) бубен

А 2. Инструмент русского народного оркестра:
а) балалайка, б) гобой, в) валторна, г) флейта.

А 3. Значок, с помощью которого записывают музыку:
а) нота, б) рондо, в) баритон, г) романс.

А 4. Музыкальный спектакль, в котором персонажи танцуют под музыку оркестра:
а) опера, б) увертюра, в) балет, г) соната.

А 5. Музыкальный спектакль, в котором персонажи поют и танцуют под музыку 
оркестра:

а) балет, б)вальс, в) опера, г) увертюра.

А 6. Сочинитель музыки
а) актёр, б) слушатель, в) певец, г) композитор

А 7. Руководитель оркестра
а) солист, б) слушатель, в) скрипач, г) дирижёр



А 8. Главный герой этой оперы – новгородский купец и путешественник, гусляр:

а) «Снегурочка», б) «Руслан и Людмила», в) «Иван Сусанин», г) «Садко»

А 9. Этот музыкальный термин переводится как «начало», «открытие»
а) увертюра, б) лад, в) ) мелодия , г) ритм

В 1. Что обозначает слово:
а) «пиано»                                 б) «форте»                                          

В 2. Как называется инструмент состоящий из двух слов «пиано» и 
«форте» В 3. Установите соответствие между композиторами и их 
произведениями

а) М.И Глинка «Снегурочка»

б) П.И. Чайковский «Руслан и Людмила»
в) Н.А.Римский-Корсаков «Детский альбом»

В 4. Назовите ноты изображенные на нотных линеечках.
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Программа составлена на основе требований предъявляемых к планируемым результатам освоения
адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ», реализующих
Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

Количество учебных часов, на которые рассчитана программа:
Класс 2

клас
с

3
класс

4
класс

Итог
о

Количество учебных недель 34 34 34 102
Количество   часов   в

неделю, ч/нед

1 1 1 1

Количество часов в год, ч 34 34 34 102

I. Пояснительная записка.
Цель  состоит  в  формировании  основ  предметных  знаний  и  умений,  коррекции  недостатков
психофизического развития обучающихся. Уроки обучения изобразительному искусству направлены
на:
всестороннее  развитие  личности  обучающегося  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре и обучения умению видеть
прекрасное в жизни и искусстве;
формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и специальных умений и
навыков  изобразительной  деятельности  (в  рисовании,  лепке,  аппликации),  развитии  зрительного
восприятия формы, величины, конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также
адекватного отображения его в рисунке, аппликации, лепке;
развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни.
Коррекция  недостатков  психического  и  физического  развития  обучающихся  на  уроках
изобразительного искусства заключается в следующем:
‒ коррекция  познавательной  деятельности  учащихся  путем  систематического  и
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы,
строения,  величины,  цвета  предметов,  их  положения  в  пространстве,  умения  находить  в
изображаемом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между
предметами;
‒ развитие аналитических способностей, умений сравнивать, обобщать; формирование
умения ориентироваться в задании, планировать художественные работы, последовательно
выполнять рисунок, аппликацию, лепку предмета; контролировать свои действия;
‒ коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования  вариативных  и  многократно  повторяющихся  действий  с  применением
разнообразных технических приемов рисования, лепки и выполнения аппликации.
‒ развитие  зрительной  памяти,  внимания,  наблюдательности,  образного  мышления,
представления и воображения.

II. Общая характеристика учебного предмета с учетом особенностей его освоения
обучающимися.

Предмет  изобразительное  искусство имеет  исключительно  важное  значение  для  развития  детей с
нарушением интеллекта.
На уроках изобразительного искусства дети не только рисуют, но и составляют аппликацию, лепят.
Они также знакомятся с законами композиции и свойствами цвета, с различными



видами и жанрами искусства и с некоторыми доступными по содержанию произведениями известных
художников.

Основной  формой  организации  образовательного  процесса  является  урок,  который  строится  на
принципах  коррекционно-развивающего  обучения.  Широко используются  нетрадиционные  формы
проведения урока: урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок- диалог, видеоурок.

III.Описание места предмета в учебном плане.

Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на
2019/2020 учебный год, предусматривает изучение предмета изобразительное искусство в количестве
34 часа в год (1 час в неделю).

IV.Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курса

2 класс
Личностные результаты.

Обучающиеся научатся:

· положительно относится к урокам изобразительного искусства.
Учащиеся получат возможность для формирования:

· познавательной мотивации к изобразительному искусству;
· чувства уважения к народным художественным традициям России;
· внимательного отношения к красоте окружающего мира, к произведениям искусства;
· эмоционально-ценностного отношения к произведениям искусства и изображаемой 
действительности.
Метапредметные результаты.

Метапредметные результаты освоения курса обеспечиваются познавательными и коммуникативными
учебными действиями,  а  также межпредметными связями с   технологией,  музыкой,  литературой,
историей и даже с математикой.
Поскольку  художественно-творческая  изобразительная  деятельность  неразрывно  связана  с
эстетическим видением действительности,  на  занятиях курса  детьми изучается  общеэстетический
контекст. Это довольно широкий спектр понятий, усвоение которых поможет учащимся осознанно
включиться в творческий процесс.
Кроме этого, метапредметными результатами изучения курса «Изобразительное искусство» является
формирование перечисленных ниже универсальных учебных действий (УУД).

Регулятивные УУД.

Учащиеся научатся:
· адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем;
· выполнять работу по заданной инструкции;
· использовать изученные приёмы работы красками;
· осуществлять пошаговый контроль своих действий, используя способ сличения своей 
работы с заданной в учебнике последовательностью;
· вносить коррективы в свою работу;

Учащиеся получат возможность научиться:

· понимать цель выполняемых действий,
· адекватно оценивать правильность выполнения задания;
· анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным критериям;
· решать творческую задачу, используя известные средства;
· включаться в самостоятельную творческую деятельность
(изобразительную, декоративную и конструктивную).



Познавательные УУД.

Учащиеся научатся:
· вести поиск при составлении коллекций картинок, открыток;
· различать цвета и их оттенки,
· соотносить объекты дизайна с определённой геометрической формой.



Учащиеся получат возможность научиться:

· различать формы в объектах дизайна и архитектуры;
· сравнивать изображения персонажей в картинах разных художников;
· характеризовать персонажей произведения искусства;
· группировать произведения народных промыслов по их характерным особенностям;

Коммуникативные УУД.

Учащиеся научатся:
· отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
· комментировать последовательность действий;
· выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
· участвовать в коллективном обсуждении;
· выполнять совместные действия со сверстниками и взрослыми при реализации творческой 
работы.
Учащиеся получат возможность научиться:

· выражать собственное эмоциональное отношение к изображаемому;
· быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе;
· договариваться и приходить к общему решению, работая в паре;
· строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми для 
реализации проектной деятельности (под руководством

3 класс
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые
они должны преобразование в процессе освоения учебного предмета по программе
«Изобразительное искусство»:
чувство гордости за культуру и искусство Родины, своего города;
уважительное отношение к культуре и искусству других народов нашей страны и мира в целом;
понимание особой роли культуры и искусства в жизни общества и каждого отдельного человека;
сформированность эстетических чувств, художественно-творческого мышления, 
наблюдательности и фантазии;
сформированность эстетических потребностей (потребностей на общении с искусством, природой,
потребностей  в  творческом  отношении  к  окружающему  миру,  потребностей  в  самостоятельной
практической творческой деятельности), ценностей и чувств;
развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально—нравственной  отзывчивости,
понимания и сопереживания чувствам других людей;
овладение навыками коллективной деятельности в процессе совместной творческой работ в команде
одноклассников од руководством учителя;
умение  сотрудничать  с  товарищами в  процессе  совместной  деятельности,  соотносить  свою часть
рабаты с общим замыслом;
умение  обсуждать  и  анализировать  собственную  художественную  деятельность  и  работу
одноклассников с позиций творческих задач данной темы, с точки зрения содержания и средств его
выражения.
Предметные результаты. Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-

творческой  деятельности,  который  приобретается  и  закрепляется  в  процессе  освоения  учебного
предмета:
сформированность  первоначальных  представлений  о  роли  изобразительного  искусства  в  жизни
человека, его роли в духовно-нравственном развитии человека;
сформированность  основ  художественной  культуры,  в  том  числе  на  материале  художественной
культуры  родного  края,  эстетического  отношения  к  миру;  понимание  красоты  как  ценности,
потребности в художественном творчестве и в общении с искусством;



овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  восприятии,  анализе  и  оценке  произведений
искусства;

овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной
деятельности  (рисунке,  живописи,  скульптуре,  художественном  конструировании),  а  также  в
специфических формах художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография,
видеозапись, элементы мультипликации и пр.);
знание  видов  художественной  деятельности:  изобразительной  (живопись,  графика,  скульптура),
конструктивной (дизайна и архитектура), декоративной (народных и прикладные виды искусства);

знание основных видов и жанров пространственно-визуальных искусств; 
понимание образной природы искусства;
эстетическая оценка явлений природы , событий окружающего мира
применение художественных умений, знаний и представлений в процессе выполнения 
художественно-творческих работ;
способность узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать несколько великих 
произведений русского и мирового искусства;
умение обсуждать и анализировать произведения искусства,
выражая суждения о содержании, сюжетах и выразительных средствах;
усвоение названий ведущих художественных музеев России и художественных музеев своего 
региона;
умение видеть проявления визуально-пространственных искусств в окружающей жизни: в доме, на 
улице, в театре, на празднике;

способность использовать в художественно-творческой дельности различные 
художественные материалы и художественные техники;
способность передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональных 
состояния и свое отношение к природе, человеку, обществу;
умение компоновать на плоскости листа и в объеме заду манный художественный образ; освоение

умений применять в художественно-творческой деятельности основы 
цветоведения, основы графической грамоты;
овладение навыками моделирования из бумаги, лепки из пластилина, навыками изображения 
средствами аппликации и коллажа;
умение характеризовать и эстетически оценивать разнообразие и красоту природы 
различных регионов нашей страны;
умение рассуждать о многообразии представлений о красоте у народов мира, способности человека в
самых разных природных условиях создавать свою самобытную художественную культуру;
изображение  в  творческих  работах  особенностей  художественной  культуры разных (знакомых по
урокам)  народов,  передача  особенностей  понимания  ими  красоты  природы,  человека,  народных
традиций;
способность эстетически, эмоционально воспринимать красоту городов, сохранивших исторический
облик, — свидетелей нашей истории;

умение  приводить  примеры  произведений  искусства,  выражающих  красоту  мудрости  и  богатой
духовной жизни, красоту внутреннего мира человека.
4 класс

Личностные  результаты  освоения  программы  включают  индивидуально-личностные  качества  и
социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.
К  личностным  результатам  обучающихся,  освоивших  программу  «Изобразительное  искусство»,
относятся:

 положительное отношение и интерес к процессу изобразительной деятельности и ее
результату;



 приобщение  к  культуре  общества,  понимание  значения  и  ценности  предметов
искусства;

 воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 отношение к собственной изобразительной деятельности как к одному из возможных

путей  передачи  представлений  о  мире  и  человеке  в  нем,  выражения  настроения,
переживаний, эмоций;

 умение наблюдать красоту окружающей действительности, адекватно реагировать на
воспринимаемое,  проявлять  возникающую  эмоциональную  реакцию
(красиво/некрасиво);

 представление о собственных возможностях, осознание своих достижений в области
изобразительной  деятельности,  способность  к  оценке  результата  собственной
деятельности;

 стремление к организованности и аккуратности в процессе деятельности с разными
материалами  и  инструментами,  проявлению  дисциплины  и  выполнению  правил
личной гигиены и безопасного труда;

 умение  выражать  своё  отношение  к  результатам  собственной  и  чужой  творческой
деятельности (нравится/ не нравится; что получилось/что не получилось); принятие
факта существование различных мнений;

 проявление  доброжелательности,  эмоционально-нравственной  отзывчивости  и
взаимопомощи, проявление сопереживания удачам/неудачам одноклассников;

 стремление  к  использованию  приобретенных  знаний  и  умений  в  предметно-
практической  деятельности,  к  проявлению  творчества  в  самостоятельной
изобразительной деятельности;

 стремление  к  дальнейшему  развитию  собственных  изобразительных  навыков  и
накоплению общекультурного опыта;

 стремление к  сотрудничеству со  сверстниками на  основе коллективной творческой
деятельности, владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального
взаимодействия для решения практических и творческих задач.

Предметные результаты  связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной
области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,  способность их
применять в практической деятельности.
Программа  определяет  два  уровня  овладения  предметными  результатами:  минимальный  и
достаточный.
Минимальный  уровень  является  обязательным  для  большинства  обучающихся  с  умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Вместе  с  тем  отсутствие  достижения  этого  уровня  отдельными  обучающимися  по  отдельным
предметам не является препятствием к получению ими образования по этому варианту программы.
Минимальный  и  достаточный  уровни  усвоения  предметных  результатов  по  учебному  предмету
«Изобразительное искусство» на конец I этапа обучения (IV класс).

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса

2
класс

Декоративное рисование



Учить детей проводить от руки прямые линии (вертикальные, горизонтальные, наклонные), делить
отрезок на равные части;  развивать умения рисовать от руки основные геометрические фигуры и
составлять  из  них узор  в  полосе,  соблюдая  чередование  по форме и  цвету;  составлять  узоры из
растительных элементов в полосе, квадрате, круге; совершенствовать навык раскрашивания рисунка;
равномерно накладывать штрихи без



излишнего нажима в одном направлении, не выходя за контур; учить использовать в узорах красный,
желтый, зеленый, синий, коричневый, оранжевый, фиолетовый цвета.

Рисование с натуры

Учить детей правильно размещать изображение на листе бумаги; различать и называть формы
квадратных,  прямоугольных,  круглых  и  треугольных  предметов;  развивать  умения  замечать  и
передавать  в  рисунке  квадратную  и  прямоугольную  формы  отдельных  предметов;  соблюдать
пространственные   отношения   предметов   и   обозначать   эти   отношения  словами  посередине,
справа,  слева;  определять  существенные  признаки  предмета,  выявляя  характерные  детали  путем
расчленения  относительно  сложной  формы;  аккуратно  раскрашивать  рисунок,  подбирая  цветные
карандаши в соответствии с натурой.

Рисование на темы

Учить  детей  передавать  в  рисунке  основную  форму  знакомых  предметов;  развивать  умения
объединять эти предметы в одном рисунке; изображать по представлению округлую форму частей
предмета,  их  величину, а  также  передавать  пространственные  отношения  предметов  и  их  частей
(сверху, снизу, рядом, около).

Беседы об изобразительном искусстве

(2 раза в четверть-10—15 минут)
Развивать  у  детей  умение  узнавать  в  иллюстрациях  персонажи  народных  сказок,  называть

действующих  лиц,  изображенных  на  картинке,  сравнивать  их  между  собой;  называть  и
дифференцировать цвета.

Знакомить  с  иллюстрациями  к  народным  сказкам  из  книг  для  детей  старшего  дошкольного
возраста (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Ватагина, В. Лебедева,  Е. Рачева, Е. Чарушина
и др.).

№
Распределение учебного 
времени по темам

Кол-во часов

1 Декоративное рисование. 17
2 Рисование с натуры. 12
3 Рисование на темы. 5

Коррекционная работа, применяемая на уроках изо.
    Развитие зрительного восприятия и зрительной 

памяти развитие зрительного восприятия;

развитие зрительной памяти при выполнении практических заданий.
    Развитие слухового восприятия и слухоречевой     памяти

развитие слухового восприятия на задания со слов учителя и ответов учащихся; 
развитие механической и слуховой памяти.

    Формирование экспрессивной     речи
устранение недоразвития словаря через толкование новых и незнакомых слов; 
обогащение словаря;
развитие умения пересказывать кратко, полно, выборочно

    Коррекция     мышления

развитие образного мышления на всех этапах урока.
    Коррекция познавательной     деятельности

активизация познавательной деятельности развивающими вопросами, нестандартными заданиями;
создание проблемных ситуаций, частичного поиска;
вовлечение в творческую работу всего класса с учётом дифференцированного подхода к учащимся;
использование ИКТ;

    Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы 
релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения;



критическая самооценка самого себя и своих одноклассников при участии в классной работе. 
совершенствованию мелких, дифференцированных движений пальцев и кисти рук



3 класс

Рисование  с  натуры осенних листьев.  Беседа  по  картине  И.  Хруцкого «Цветы и  плоды» или  др.
Рисование узора в полосе из веток с листочками. Рисование с натуры ветки дерева с простыми по
форме листьями (например, ветка вишневого дерева).
Рисование на тему «Парк осенью». Беседа по картинам об осени (И. Левитан. «Золотая осень», В.
Поленов. «Золотая осень»). Рисование с натуры предметов различной формы и цвета (яблоко, груша,
огурец, морковь).
Рисование с натуры морских сигнальных флажков (3—4 флажка на одном листе).
Рисование с натуры досок (с узором) для резания овощей. Рисование шахматного узора в квадрате.
Иллюстрирование рассказа, прочитанного учителем.
Рисование  геометрического  орнамента  в  квадрате.  Рисование  с  натуры  игрушечного  домика.
Иллюстрирование  рассказа,  прочитанного  учителем.  Знакомство  с  работами  гжельских  мастеров.
Узор для гжельской тарелки (тарелка — готовая форма).
Рисование с натуры будильника круглой формы. Рисование с натуры двухцветного мяча. Рисование
узора в полосе (снежинки и веточки ели).
Беседа по картинам на тему «Зима пришла» (И. Шишкин. «Зима», К. Юон. «Русская зима» или др.).
Рисование на тему «Нарядная елка». Рисование узора на рукавичке (выкройка вырезается из бумаги
— готовая форма). Рисование симметричного узора по образцу. Рисование на тему «Елка зимой в
лесу».  Рисование  с  натуры  молотка.  Рисование  с  натуры  несложного  по  форме  инструмента
(например,  шпатель,  напильник  с  ручкой,  ручные  вилы  и  т.  п.).  Рисование  с  натуры  теннисной
ракетки. Беседа по картинам К. Юона «Конец зимы»,
«Полдень» или др. Рисование на тему «Мой любимый сказочный герой». Декоративное рисование —
оформление поздравительной открытки к 8 Марта. Рисование по образцу орнамента из квадратов.
Рисование с натуры постройки из элементов строительного материала. Рисование с натуры игрушки-
вертолета (изготавливается из картона). Рисование узора из растительных форм в полосе. Беседа по
картинам о весне (И. Левитан. «Март», А. Саврасов. «Грачи прилетели», Т. Яблонская. «Весна» и др.).
Рисование с натуры весенней веточки. Рисование на тему «Деревья весной». Рисование орнамента из
квадратов  (крышка  для  коробки  квадратной  формы).  Рисование  на  тему  «Праздник  Победы»
(праздничный салют). Декоративное рисование на тему «Нарисуй любой узор в квадрате» (квадрат —
готовая форма). Рисование с натуры куста земляники с цветами. Рисование с натуры цветов. Беседа
по  картинам  на  тему  «Разноцветные  краски  лета»  (А.  Куинджи.  «Березовая  роща»,  А.  Пластов.
«Сенокос» или др.)

4 класс

Раздел: «Обучение композиционной деятельности»

Совершенствование  умений  передавать  глубину  пространства:  уменьшение  величины  удаленных
предметов по сравнению с расположенными вблизи от наблюдателя; загораживание одних предметов
другими.  Планы  в  пространстве  -  передний,  задний,  средний  (использование  макета  и  панно  "В
деревне" с изображенным пейзажем на трех планах,  вариантами изображения домов деревенского
типа и деревьев, разных по величине: больших маленьких, средних).

Обучение  приему  построения  сюжетной  и  декоративной  композиции  с  использованием
симметричного  расположения  ее  частей  (эле  ментов),  позволяющему  достигать  равновесия  на
изобразительной плоскости.
Обучение приему построения композиции в прямоугольнике с учетом центральной симметрии.



Знакомство  с  выразительными  средствами  сказочного  изображения  (избушка-на  курьих-  ножках;
деревья в дремучем лесу, сказочном лесу с глазами из двух дупел, сучьями и ветками, похожими на
руки и .т.п.).

Примерные задания

«Рисование с натуры: "Ваза с цветами" (натюрморт); "Веточка мимозы";
Рисование на тему: "Грузовик и автобус едут по городу" (на фоне домов городского типа); "Деревья
осенью. Дует ветер"; "Ребята катаются с гор".
Декоративное рисование: "Полотенце" (узор в полосе, элементы узора - листья, цветы, уточки).
Составление  аппликации:  "Фантастическая  (сказочная)  птица".
Декоративная лепка: "Кувшин в виде поющего петуха".

Раздел: «Развитие у учащихся умений воспринимать и изображать форму предметов,
пропорции, конструкцию»

Закрепление  умений  обследовать  предметы  с  целью  их  изображения.  Совершенствовать  умения
изображать  с  натуры,  соблюдая  последовательность  изображения  от  общей  формы  к  деталям.
(Использование  объяснения  фронтального поэтапного показа  способа  изображения,  "графического
диктанта"; самостоятельной работы учащихся по памяти).
Закрепление  умения  изображать  деревья  в  состоянии  покоя и  в  движении  (в  ветренную погоду).
Учить видеть и передавать в лепке и рисунке изгибы и "узор" ветвей.
Формирование  образа  человека.  Портрет  человека  (части  головы  и  части  лица  человека),
формирование образов животных.
Обучение  приемам  исполнения  косовской  росписи  посуды  (работа  корпусом  и  кончиком  кисти,
"примакивание").
Закрепление представления о явлении центральной симметрии в природе; составление узора в круге
и овале с учетом центральной симметрии (элементы узора - геометрические формы и стилизованные
формы растительного мира).
Примерные задания

Лепка:  барельеф  на  картоне  "Дерево на  ветру";  игрушка  "Лошадка"  -  по  мотивам  каргопольской
игрушки; "Зайка", "Котик" "Петушок" - стилизованные образы, по выбору учащихся;
Аппликация: составление узора в круге и овале из вырезанных цветных маленьких и больших кругов,
силуэтов  цветов,  листьев;  "Чебурашка",  "Мишка"  (из  вырезанных  кругов  и  овалов),  с
дорисовыванием.
Рисование с натуры и по памяти предметов несложной слабо расчлененной формы (листьев дуба,
крапивы, каштана; растение в цветочном горшке); предметов с характерной формой, несложной по
сюжету дерево на ветру);

 передавать   глубину   пространства,    используя    загораживание    одних    предметов
другими, уменьшая размеры далеко расположенных предметов от наблюдателя;

работать акварелью "по-мокрому".

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности
обучающихся

2 класс

Количество часов, тема урока.
Основные виды учебной
деятельности учащихся

№
1 Рисование с натуры овощей 

и
фруктов.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги

2 Рисование с натуры разных Знать основную форму знакомых предметов



видов грибов. Уметь свободно, без напряжения проводить от руки
линии в нужных направлениях

3 Рисование в полосе узора из 
листьев и ягод (по образцу).

Знать сведения о применении узоров на коврах, 
тканях, обоях, посуде, игрушках,
Уметь использовать данные учителем ориентиры 
(опорные точки)

4 Самостоятельное 
составление учащимися 
узора в полосе.

Знать сведения о применении узоров на коврах, 
тканях, обоях, посуде, игрушках,
Уметь закрашивать рисунок

цветными карандашами, соблюдая 
контуры изображения

5 Рисование

геометрического орнамента 
в квадрате.

Знать: различать и называть формы квадратных, 
прямоугольных, круглых и треугольных предметов
Уметь: построить в квадрате осевые

линии, полученные треугольники
раскрасить цветными

карандашами
6 Рисование в квадрате узора 

из веточек с
листочками.
(на

осевых линиях).

Знать сведения о художественной резьбе по дереву
Уметь рисовать от руки предметы

округлой
прямоугольной и треугольной формы;

7 Рисование на тему «Деревья 
осенью».

Знать  среднюю  (осевую)  линию,  а  также
пользоваться  простейшими  вспомогательными
(дополнительными)  линиями  для  проверки
правильности рисунка.
Уметь различать и знать названия цветов

8 Рисование с натуры знакомых
предметов несложной 
формы.

Знать различать и называть формы квадратных, 
прямоугольных, круглых и треугольных предметов
Уметь рисовать от руки предметы

округлой,
прямоугольной и треугольной формы;

9 Декоративное  рисование  —
узор  из  цветов  для  коврика
прямоугольной формы.

Знать красный, желтый, зеленый,
синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета
Уметь понимать принцип повторения

или чередования элементов в узоре (по 
форме и цвету);

10 Рисование  геометрического
орнамента в прямоугольнике
(по образцу).

Знать различать и называть формы квадратных, 
прямоугольных, круглых и треугольных предметов 
Уметь использовать данные учителем ориентиры 
(опорные точки) и в соответствии с ними 
размещать
изображение на листе бумаги

11 Декоративное рисование 
— орнамент в квадрате.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги
и в готовой геометрической форме в соответствии
с инструкцией учителя

12 Рассматривание 
иллюстраций в

детских
книжках.

Знать красный, желтый, зеленый,
синий, коричневый, оранжевый, 

фиолетовый цвета
Уметь рисовать от руки предметы



Знакомство с
городецкой 

росписью.

округлой, прямоугольной и треугольной 
формы

13 Рисование  в  квадрате  узора
из  веточек  ели  (на  осевых
линиях).

Знать  среднюю  (осевую)  линию,  а  также
пользоваться  простейшими  вспомогательными
(дополнительными)  линиями  для  проверки
правильности рисунка.
Уметь  понимать  принцип  повторения  или
чередования элементов в узоре (по форме и цвету);

14 Рисование   с   натуры 
веточки
ели.

Рассматривание

Знать явления окружающей жизни
Уметь закрашивать рисунок

цветными

иллюстраций в
детских 

книжках.

карандашами,  соблюдая  контуры  изображения,
направление  штрихов  и  равномерный  характер
нажима на карандаш;

15 Рисование с
натуры 

праздничных флажков.

Знать явлений окружающей жизни
Уметь  свободно,  без  напряжения  проводить  от
руки  линии  в  нужных  направлениях,  не
поворачивая при этом лист бумаги;

16 Рисование с натуры елочных 
украшений.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги
и в готовой геометрической форме в соответствии
с инструкцией учителя

17 Рисование на тему «Веточка 
с елочными игрушками».

Знать  изображать  по  представлению  округлую
форму частей предмета
Уметь  закрашивать  рисунок  цветными
карандашами,  соблюдая  контуры  изображения,
направление  штрихов  и  равномерный  характер
нажима на карандаш;

18 Рисование  узора  из
снежинок  (украшение
шарфа или свитера).

Знать пространственные отношения предметов и их
частей (сверху, снизу, рядом, около).
Уметь понимать принцип повторения

или чередования элементов в узоре (по 
форме и цвету);

19 Рисование на
тему

«Снеговики».

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь рисовать от руки предметы

округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;20 Беседа по

картинам.
Рисование с натуры рамки 
для картины.

21 Рисование с натуры игрушки-
рыбки.

Знать пространственные отношения предметов и их
частей (сверху, снизу, рядом, около).
Уметь рисовать от руки предметы

округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;



22 Рисование на тему «Рыбки в 
аквариуме среди 
водорослей».

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь рисовать от руки предметы

округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;

23 Рисование  с  натуры
предмета  прямоугольной
формы  (ранец,  портфель,
сумка).

Знать геометрические фигуры и составлять из них 
узор в полосе
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги 
и
в готовой геометрической форме в соответствии с 
инструкцией учителя;

24 Беседа  об  изобразительном
искусстве.  Знакомство  с
полхов-майданскими
изделиями. Рисование узора
в полосе.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь понимать принцип повторения

или чередования элементов в узоре (по 
форме и цвету);

25 Декоративное  рисование  —
узор  в  полосе  для  косынки
треугольной

формы
(треугольник —

готовая форма).

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь понимать принцип повторения

или чередования элементов в узоре (по 
форме и цвету);

26 Рисование с
натуры

дорожного знака
«Впереди 

опасность»

(равносторонний

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь закрашивать рисунок

цветными карандашами, соблюдая
контуры изображения,

треугольник желтого цвета с
черным  восклицательным
знаком  и  красной  полосой
по
краям).

направление штрихов и равномерный
характер нажима на карандаш;

27 Рисование узора в  круге —
расписная  тарелка  (круг  —
готовая форма).

Знать сведения о применении узоров на коврах, 
тканях, обоях, посуде, игрушках,
Уметь рисовать от руки предметы

округлой, прямоугольной и треугольной 
формы;

28 Рисование  на  классной
доске  и  в  тетрадях
несложных  предметов,
сочетающих  в  себе
различные  геометрические
формы (домик — квадрат  и
треугольник, тележка
—  прямоугольник  и  два
круга,  скворечник  —
прямоугольник
и треугольник и т. п.).

Знать геометрические фигуры и составлять из них
узор в полосе
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги
и в готовой геометрической форме в соответствии
с инструкцией учителя;



29 Рисование узора в полосе из 
чередующихся 
геометрических

фигур, данных учителем.

Знать геометрические фигуры и составлять из них
узор в полосе
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги
и в готовой геометрической форме в соответствии
с инструкцией учителя;

30 Декоративное

оформление открытки 
«Ракета летит».

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь  свободно,  без  напряжения  проводить  от
руки  линии  в  нужных  направлениях,  не
поворачивая при этом лист бумаги;

31 Рисование  с  натуры
башенки  из  элементов
строительного материала.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь ориентироваться на плоскости листа бумаги
и в готовой геометрической форме в соответствии
с инструкцией учителя;

32 Рисование с
натуры

праздничного  флажка  и
воздушных шаров.

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь  свободно,  без  напряжения  проводить  от
руки  линии  в  нужных  направлениях,  не
поворачивая при этом лист бумаги;

33 Тематический  рисунок
«Дом,  украшенный  к
празднику  флажками  и
огоньками».

Знать основную форму знакомых предметов
Уметь использовать данные учителем ориентиры 
(опорные точки) и в соответствии с ними 
размещать
изображение на листе бумаги;

34 Рисование узора в полосе из 
цветов и листочков.

Знать  пространственные отношения предметов  и
их частей (сверху, снизу, рядом, около).
Уметь  свободно,  без  напряжения  проводить  от
руки  линии  в  нужных  направлениях,  не
поворачивая при этом лист бумаги;

3 класс

6. Тематическое планирование
№ Тема Кол-

во 
часо
в

Основные виды
деятельности 

учащихся

1 Рисование с натуры осенних листьев. 
Беседа по картине
И. Хруцкого «Цветы и плоды».

1 Рисование с натуры, беседа по 
картине

2 Рисование узора в полосе из веток с
листочками.

1 Декоративное рисование

3 Рисование с натуры ветки вишневого
дерева.

1 Рисование с натуры

4 Рисование на тему «Парк осенью». 
Беседа по картине И.

Левитана
«Золотая осень».

1 Рисован
ие 
картине

н
а

тему,

беседа

п
о

5 Рисование с натуры
предметов различной 

формы и цвета (яблоко,
груша, огурец, морковь).

1 Рисование с натуры

6 Рисование с натуры
морских

1



сигнальных флажков (3-4 флажка).

7 Рисование с натуры доски (с узором)
для резания овощей.

1

8 Рисован
ие
квадрате.

шахматного

узора

в 1 Декоративное рисование

9 Иллюстрирование

рассказа,
прочитанного учителем.

1 Рисовани
е
содержан
ию

н
а

тему,

беседа

п
о

10 Рисование с натуры
игрушечного

домика.

1 Рисование с натуры

11 Рисование с натуры
будильника

круглой формы.

1

12 Рисование с натуры мяча. 1
13 Узор для тарелки (тарелка – готовая

форма).
1 Декоративное рисование

14 Иллюстрирование

рассказа,
прочитанного учителем.

1

15 Рисование узора в полосе (снежинки 
и
веточки ели). Беседа по картине

И. Шишкина «Зима».

1 Декоративное рисование, беседа
по картине

16 Рисование на тему «Новогодняя 
ёлка».
Беседа по картине К. Юона «Русская 
зима».

1 Рисован
ие 
картине

а
н

тему,

беседа

п
о

17 Рисование узора на
рукавичке

(рукавичка – готовая форма).

1 Декоративное рисование

18 Рисование на тему «Елка зимой в
лесу».

1 Рисование на тему

19 Рисование с натуры молотка. 1 Рисование с натуры
20 Рисование с натуры

теннисной ракетки. 
Беседа по картине К.Юона
«Конец зимы» или «Полдень».

1 Рисование с натуры, беседа по 
картине

21 Рисование на тему «Мой любимый
сказочный герой».

1 Рисование на тему

22 Рисование поздравительной открытки
к Дню защитника Отечества.

1

23 Оформление

поздравительной
открытки к 8 Марта. Беседа по 
картине Т. Яблонской «Весна».

1 Рисован
ие 
картине

н
а

тему,

беседа

п
о

24 Рисование по образцу орнамента из
квадратов.

1 Декоративное рисование
по



образцу

25 Рисован
ие

с натуры

постройки

и
з

1 Рисование с натуры

элементов строительного материала.
26 Рисование с натуры игрушки

–
вертолета (изготовлен из картона).

1 Рисование с натуры

27 Рисование узора из
растительных

форм в полосе.

1 Декоративное рисование

28 Рисование с натуры весенней 
веточки. Беседа по картине
И. Левитана «Март».

1 Рисование с натуры, беседа по 
картине

29 Рисование на тему «Деревья весной». 1 Рисование на тему
30 Рисование орнамента из

квадратов (крышка для
коробки квадратной

формы).

1 Декоративное рисование

31 Рисование на тему
«Праздник

Победы» (праздничный салют).

1 Декоративное рисование

32 Декоративное рисование
«Нарисуй

узор в квадрате».

1 Декоративное рисование

33 Рисование с натуры куста земляники 
с
цветами.

1 Декоративное рисование

34 Рисование с натуры цветов. Беседа по
картине А. Пластова «Сенокос».

1 Рисование с натуры, беседа по
картине

4 класс
№ Тема урока Кол-

во
часов

Основной вид
учебной

деятельности
1 Инструктаж  по  ТБ.  Знакомство  с

учебником.  Наблюдай,  вспоминай,
изображай. Аппликация из обрывков
цветной бумаги дети собирают грибы
в лесу»

1 Аппликация, рисование по 
памяти после проведенных 
наблюдений

2 Восприятие произведений искусства.
Что изображают художники? Как они
изображают?  Изображай  с  натуры  и
по
памяти.

1 Рисование с натуры

3 Рассматривай, изучай,
любуйся! 

Рисование предметов с натуры. 
Рисуй
похоже, как видишь (с натуры)

1 Рисование с натуры



4 Наблюдай, сравнивай,
потом

изображай. Цвет листьев зеленый — 
светлый и тёмный

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

5 .Наблюдай, сравнивай,
потом изображай. 

Цвет листьев зеленый —
светлый и тёмный

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

6 Наблюдай,  сравнивай,  изображай
похоже.  Веточка  с  листьями,
овещённая солнечными лучами.
Веточка с листьями в тени

1 Творческая работа, рисование с 
натуры

7 Рассматривай, изучай,
любуйся.

Картина «Пейзаж». Как
рисуют природу 

(пейзаж).

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

8 Нарисуй   картину-пейзаж.   Рисование
деревьев близко-дальше-
совсем

1 Рисование по памяти
после

проведенных наблюдений
далеко.

9 Рассматривай  предметы  вокруг,
любуйся!»  Картина  «Натюрморт».
Какая картина

называется
натюрмортом.

Составление натюрмортов.

1 Рисование с натуры

10 Нарисуй то, что стоит на столе (по 
выбору). Нарисуй похоже.

Как
рисовать натюрморт.

1 Рисование с натуры

11 Наблюдай людей: какие
они? Изображайих.
Портрет человека.

Третьяковская галерея.

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

12 Как художник (скульптур) работает
над портретом человека.

1 Рисование по памяти
после

проведенных наблюдений
13 Как изображать портрет

человека (рисовать, лепить), 
чтобы получилось
похоже. Рисование портрета.

1 Рисование, лепка портрета.

14 Рисование портрета, лепка портрета. 1 Рисование, лепка портрета.
15 Рисование портрета, лепка портрета. 1 Рисование, лепка портрета.
16 Автопортрет. Рассматривай человека:

какой он. Нарисуй его с
натуры. Изучай себя: 

какой(ая) ты?

1 Рисование автопортрета



17 Придумывай,  изображай,  радуйся!
Новогодняя  ёлка,  Дед  Мороз  и
снегурочка. Рисование праздничной
открытки.

1 Беседа «Новогодний праздник».
Рисование на тему: "Дед Мороз
у елки"

18 Художники — о тех, кто защищает
Родину.

1 Беседа о защитниках Отечества

19 Читай,  думай,  сравнивай.  Как
художники  изображают  добрых  и
злых  героев  сказки.  Как  рисовать
добрых и
злых  героев  сказки.  Василиса
Прекрасная. Баба-яга.

1 Рисование сказочных героев

20 Необыкновенные деревья в сказках. 
Иллюстрации известных художников.
Узор в овале, круге. Орнамент.

1 Рисование акварелью

21 Узнай больше о человеке. Наблюдай,
запоминай, потом изображай. Фигура 
человека в движении.

1 Рисование фигуры человека

22 Узнай больше о художниках
и

скульпторах. Как изображают море.

1 Беседа о художниках, 
скульпторах

23 Как изображают животных 1 Рисование животных
24 Наблюдай, изучай,

любуйся, 
изображай. Удивительные животные
жарких стран.

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

25 Изображай   удивительных

животных
разных стран

1 Рисование по памяти
после

проведенных наблюдений

26 Тематическое занятие.
Рисование

открытки к 8 Марта

1 Беседа, рисование тематической
открытки

27 Узнай больше о
насекомых. Рассматривай, 

лепи, рисуй насекомых
похоже с натуры.

31

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

28 Узнай больше о
насекомых. Рассматривай, 

лепи, рисуй насекомых
похоже с натуры.

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений

29 Фарфоровые изделия с
росписью. Гжель. Части
узора гжельской

росписи. Работа кистью.

1 Беседа «Знакомство с работами 
гжельских мастеров».

30 Учись создавать красивое! Украшение 
посуды гжельской росписью.

1 Рассматривание  иллюстраций  с
применением  узора  в  круге.
Рисование элементов росписи
посуды Гжель

31 Учись создавать
красивое! Жостовский
поднос. Создание

1 Беседа «Знакомство с работами 
жостовских мастеров».



из
картона заготовки под роспись.

32 Учись создавать красивое! Украшение 
посуды жостовской росписью.

1 Рассматривание  иллюстраций  с
применением  узора  в  круге.
Рисование элементов росписи
Жостовской посуды

33 Наблюдай, запоминай,
изображай. Улица 

города. Люди на улице города.

1 Рисование по памяти
после проведенных

наблюдений
34 Улица города. Рисунки по описанию. 

Выставка работ.
1 Рисование по памяти

после проведенных
наблюдений

VII.Описание материально – технического обеспечения образовательной деятельности

2 класс
Детские презентации http://viki.rdf.ru/item/395/download 
Фестиваль «Открытый урок» festival@1september.ru 
Игровые художественные компьютерные программы. 
Проектор для демонстрации слайдов
3 класс
Муляжи овощей и фруктов.
2. В.С Кузин Изобразительное искусство учебник М/Дрофа 2014

2. Предметы: Доска разделочная, шахматная доска, будильник, мяч, тарелка с узором.
3. Репродукции  картин:  И.  Хруцкий  «Цветы  и  плоды»,  И.  Левитан  «Золотая  осень»,  И.
Шишкин «Зима», К. Юон «Русская зима», К. Юон «Конец зимы», Т. Яблонская «Весна», И.
Левитан «Март», А. Пластов «Сенокос».

Технические средства:

1.Ноутбук 
2.Проектор

Приложение 1

Оценочные 

материалы Проверочная работа по теме 

«Ты украшаешь».

1. Определите цвета теплой цветовой гаммы –

http://viki.rdf.ru/item/395/download
mailto:festival@1september.ru


а) красный, оранжевый, желтый; б) 
зеленый, белый, красный;

в) зеленый, белый, синий.

2. Определите цвета холодной цветовой гаммы –

а) зеленый, белый, красный; б)
зеленый, желтый, синий.
в) синий, фиолетовый, зеленый;

3. Дать определение вида искусства, произведения которого создаются с помощью
красок –

а) аппликация; 
б) живопись; в) 
рисунок.

4. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств –

а) рисунок;
б) аппликация; 
в) живопись.

5. Способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании
или нашивании на какую – либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона,
ткани и других материалов –

а) живопись;

б) аппликация; 
в) рисунок.

Проверочная работа по теме «Ты украшаешь» (для учителя).

1. Определите цвета теплой цветовой гаммы –



а) красный, оранжевый, желтый;

б) зеленый, белый, красный; в)
зеленый, белый, синий.

2. Определите цвета холодной цветовой гаммы –

а) зеленый, белый, красный;

б) зеленый, желтый, синий.

в) синий, фиолетовый, зеленый;
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3. Дать определение вида искусства, произведения которого создаются с помощью 
красок –

а) 
аппликация; 
б) живопись;
в) рисунок.

4. Изображение, выполненное от руки с помощью графических средств – а) 

рисунок;

б) аппликация; в) 
живопись.

5. Способ получения изображения, заключающийся в накладывании, наклеивании 
или нашивании на какую – либо основу разных по цвету кусков бумаги, картона, 
ткани и других материалов –

а) живопись;

б) аппликация;

в) рисунок.
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Программа составлена на основе требований предъявляемым к планируемым результатам
освоения адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) МБОУ «Улейская СОШ»,
реализующей  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на этапе начального
общего образования.

К программе прилагаются оценочные материалы.

I. Пояснительная записка.

Труд  –  это  основа  любых  культурных  достижений,  один  из  основных  и  важных  видов
деятельности в жизни человека.

Целью  современного  специального  образования  является  введение  в  культуру  ребенка,  по
разным причинам выпадающего из неё.

Примерная  рабочая  программа  «Технология.  Ручной  труд»  составлена  на  основе
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  образования  обучающихся  с
интеллектуальными нарушениями.

Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области
«Технология» и является базовым предметом в общеобразовательных организациях, реализующих
адаптированные основные общеобразовательные программы ФГОС образования обучающихся с
интеллектуальными  нарушениями.  Его  изучение  способствует  целостному  развитию  личности
младшего школьника с  умственной отсталостью в  процессе  формирования  трудовой культуры,
закладывает основы технологического образования, которые позволяют дать ему первоначальный
опыт  предметно-преобразовательной  деятельности,  создают  условия  для  освоения  технологии
ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни.

В системе начального технологического специального образования, формирование отношения
к труду как важнейшей жизненной ценности определяет процесс становления личности умственно
отсталого ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой
основе трудовое обучение и воспитание призвано развивать у него способность воспринимать и
усваивать  нравственные  истины;  формировать  осознанное  и  устойчивое  положительное
отношение к труду; более полное  и глубокое понимание мотивационно-потребностной стороны
труда, его красоты.

Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования познавательных
способностей  выступают  знания  о  предмете,  который  является  результатом  труда.  Предмет
(изделие)  является  источником  недостающих  детям  знаний  об  окружающей  предметно-
окружающей среде, о его назначении, эстетической, материальной ценности и способах действий с
ним.  Любой  предмет  оценивается  с  точки  зрения  типологической  функции  (класс  вещей),
эталонных  символов  (форма,  цвет,  величина),  соответствия  своему  утилитарному  назначению,
художественной,  операционно-исполнительской,  социальной  и  историко-культурологической
ценности,  целесообразности  создания  человеком  различных  предметов  для  удовлетворения
собственных потребностей и потребностей других людей.

Знания  о  предмете  (изделии),  могут  обладать  определенной  ценностью  с  точки  зрения
социальной  адаптации  обучающихся  с  умственной  отсталостью.  Они  являются  предпосылкой
формирования у них основ трудовой культуры через активное знакомство с историей духовной и
материальной  культурой,  традициями  своего  и  других  народов.  А  установление  взаимосвязей
между  предметным  миром  и  окружающей  действительностью  позволит  подвести  ребенка  к
рассмотрению предмета  (изделия)  как  результату трудовой  деятельности,  т.е.  к  осознанию его
«трудовой ценности».

Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать устойчивую
мотивацию  деятельности.  Обучающиеся  должны  четко  осознавать  социальную  ценность
результата своей деятельности и полезность сделанной вещи, как



для себя, так и для других людей. Известно, что у умственно отсталых детей уровень требований к
качеству работы при выполнении трудового задания с учебной целью низок. Во время работы они
стремятся лишь к тому, чтобы так или иначе осуществить известные операции, но не следят за
качеством ее  выполнения.  Наблюдается  тенденция  соскальзывания  в  сторону  от  поставленной
цели,  слабой  соотнесенности  отдельных  действий,  операций,  приемов  с  требованиями,
предъявляемыми к  выполнению продукта  труда.  В связи с  этим включение заданий,  имеющих
общественное значение,  позволит подвести детей к осознанию социальной ценности трудового
задания, что способствует повышению ответственности к качеству выполняемой работы, поменять
их отношение к указаниям учителя и сформировать мотив деятельности.  Осознание умственно
отсталыми  детьми  важности  и  нужности  работы,  приведет  к  выработке  стимула  бороться  с
трудностями, которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В противном случае
учащиеся начинают чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а это отрицательно
сказывается на формировании настойчивости, целенаправленности при выполнении задания.

Начальное  технологическое  образование  включает  также  предметно-практическую
деятельность  школьников  с  умственной  отсталостью  младшего  возраста.  Оно  предполагает
овладение  основами  созидательной,  преобразовательной  деятельности,  в  процессе  которой
формируются  трудовые  двигательные  приемы.  Трудности  овладения  двигательными  приемами
зачастую  вызваны  не  пониманием  и  плохим  запоминаем  фронтального  объяснения
последовательности  выполнения  трудовых  приемов,  низким  темпом овладения,  затруднениями
рационального  их  использования.  Это  объясняются  недоразвитием  мелкой  моторики  и,  в
частности,  слабым взаимодействием правой и левой рук,  недоразвитием механизма зрительно-
двигательной  координации,  слабым  контролем  за  распределением  мышечного  усилия  при
выполнении  двигательного   приема,  небольшим  объемом  внимания  и  т.д.  Для  формирования
практических  умений  и  навыков  программой  предусматриваются  практические  задания  в
процессе, которых дети изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги,
пластилина, природных, ниток.

Практико-ориентированная  направленность  содержания  учебного  предмета  «Ручной  труд»
позволяет  применять  знания,  умения  и  навыки,  полученные  при  изучении  других  предметов:
изобразительное искусство, математика, развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в
трудовой деятельности, что обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет
формировать у них целостную картину мира.

II. Общая характеристика учебного предмета, коррекционного курса с учетом
особенностей его освоения обучающимися

2 класс
Программа  по  технологии  определяет  содержание  предмета  и  последовательность  его
прохождения по годам, учитывает особенности познавательной деятельности детей, обучающихся
по  программе  8  вида.  Она  направлена  на  разностороннее  развитие  личности  обучающихся,
способствует их умственному развитию, обеспечивают гражданское, нравственное, эстетическое
воспитание.  Программа  содержит  материал,  помогающий  обучающимся  достичь  того  уровня
общеобразовательных знаний и умений, который необходим им для социальной адаптации.
Во  2  классе  возможности учащихся  расширяются,  поэтому учитель должен предъявлять  более
строгие требования к качеству и эстетическому оформлению работ. Выполняя программу, следует
помнить  о  том,  что  в  течении  всех  лет  обучения  необходимо  систематически  отрабатывать  с
детьми  пространственные  понятия  выше-ниже,  шире-уже,  тоньше-толще,  вверху,  внизу,
посередине (в центре), слева, справа, а также учить сравнивать объекты по форме, величине и т. д.
Особой задачей является формирование



умения  анализировать  образец  изделия,  отмечая  количество  деталей,  их  форму,  способы
крепления.

Специальная задача коррекции речи, мышления и правописания обучающихся с ограниченными
возможностями  здоровья  является  составной  частью  учебного  процесса  и  решается  при
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.
Основной формой организации образовательного процесса является урок,  который строится на
принципах коррекционно-развивающего обучения. Широко используются нетрадиционные формы
проведения урока: урок-выставка, урок-игра, урок-виртуальная экскурсия, урок-диалог.

3 класс
Ни один предмет не дает возможности для такого разнообразия движений пальцами, кистью руки,
как  трудовое  обучение.  Давно  установлено,  что  активные  физические  действия  пальцами
благотворно  влияют на  весь  организм.  Развивая  моторику в  процессе  трудового обучения,  мы
создаем  предпосылки  для  становления  многих  психических  процессов.  Речевые  области
формируются  под  влиянием  импульсов,  поступающих  от  пальцев  рук.  У  обучающихся
вырабатываются  такие  волевые  качества,  как  терпение  и  настойчивость,  энергичность  в
достижении  цели,  аккуратность  и  тщательность  в  исполнении  работы.  Трудовое  обучение
позволяют  проявить  себя  детям  с  нарушениями  интеллекта,  которые,  в  меньшей  степени
востребованы на других учебных предметах.

Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных
материалов. Чем шире круг операций, которыми овладевают дети, тем лучше и многостороннее
развита координация движений, тем проще ребенку овладевать новыми видами деятельности, еще
не встречавшимися. Именно поэтому трудовое обучение характеризуется многообразием ручных
вырезывание  разных  видов,  складывание  по  прямой  линии  и  кривой,  сгибание,  обрывание,
вытягивание и скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. При изготовлении
объектов  на  уроках  трудового  обучения  используются  разные  виды  бумаги,  обладающие
различными  свойствами;  ткань  и  нитки  различного  происхождения;  самый  разнообразный
природный  материал  растительного  и  минерального  происхождения,  который  можно  найти
проволока,  фольга;  так  называемые  бросовые  материалы  (древесные  опилки).  Обучающиеся
знакомятся  не  только  с  различными  свойствами  одного  материала,  но  и  с  одним  и  тем  же
свойством  разных  материалов,  например,  свойством  гибкости.  Для  развития  ребенка  имеет
огромное значение многообразие операций в пределах одной и той же техники: аппликация может
быть вырезана ножницами или выполнена способом обрывания, приклеена или пришита нитками,
на  бумажной  основе  ли  на  ткани.  Уроки  трудового  обучения  позволяют  учащимся  видеть
одинаковые приемы в работе с различными материалами: лепить можно из глины, пластилина,
теста;  приклеивать  можно  бумагу,  ткань,  природный  материал  и  т.д.,  а  это  положительно
сказывается  на  развитии  познавательной  деятельности.  В  третьем  классе  формирование
первоначальных трудовых навыков завершается, но по-прежнему в течение всего учебного года
активно  ведется  работа  по  поддержанию  интереса  к  труду  в  самых  различных  формах.
Используются различные методы подачи учебного материала, обучение происходит с элементами
занимательности  и  игры,  обучающимся  предлагаются  посильные  и  общественно  значимые
задания. Начиная с 3-го класса, усиливается работа по пробуждению интереса учащихся именно к
тем профессиям, обучение которым организовано в школе, в доступной для таких детей форме
раскрывается  их  важность  и  привлекательность.  Содержание  учебного  материала  в  третьем
информационно практическую деятельность обучающихся, которые направлены на расширение и
закрепление  круга  знаний  и  умений,  приобретенных  в  первом  и  во  втором  классах  и
способствующих выработке устойчивых положительных навыков и привычек.



Отличительной  особенностью  обучения  в  третьем  классе  является  увеличение  степени
самостоятельности  обучающихся.  Анализ  образца  изделия  школьникам  предлагается  провести
самостоятельно, поскольку они обучались этому с первого класса. На уроках трудового обучения
придаеѐтся особое значение художественной деятельности,  как эффективному средству развития
воображения  и  эстетического  чувства  детей.  На  каждом  уроке  предусматривается  включение
обучающихся  в  практическую  деятельность  продуктивного,  творческого  характера.  Трудовое
обучение является комплексным и интегративным учебным предметом. В содержательном плане
он предполагает реальные взаимосвязи практически со всеми предметами начальной школы.

4 класс

В  процессе  трудового  обучения  осуществляется  исправление  недостатков  познавательной
деятельности:  наблюдательности,  воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  а  также
недостатков физического развития, особенно мелкой моторики рук.

Занятия  ручным  трудом  необходимы  для  подготовки  учащихся  к  профессионально
трудовому  обучению  и  дальнейшей  социальной  адаптации  и  реабилитации  в  социуме.  Это
подготовка складывается из воспитания привычки и навыков культуры труда. Четкой организацией
рабочего  места,  аккуратного  и  бережного  отношения  к  материалам  и  рабочим  инструментам,
умение  выполнять  правила  техники  безопасности  и  санитарно  гигиенических  требований,  из
обучения  элементарным  приемам  работы  с  различными  материалами  и  инструментами  и
ознакомления  с  некоторыми  свойствами  и  качествами  материалов,  из  обучения  умениям
пользования  простейшими  измерительными  инструментами.  В  процессе  трудового  обучения
осуществляется  исправление  недостатков  познавательной  деятельности:  наблюдательности,
воображения,  речи,  пространственной  ориентировки,  мелкой  моторики  рук.  Основной  формой
занятия ручным трудом является урок, ведущей формой работы является фронтальная работа, при
осуществлении индивидуального подхода к каждому учащемуся. Работа на уроках  способствует
развитию самостоятельности, подготовке к труду в школьных мастерских. Уроки труда связаны с
уроками чтения, развитие речи, рисования, математике. Формирование умений учащихся включает
в  себя  дозированную  помощь  учителя  (учащегося)  в  ориентировке  и  планировании  работы,
которая  осуществляется  в  групповой  беседе  с  использованием  демонстрационного  материала,
технологических карт. В конце каждой четверти проводится самостоятельная работа учащихся,
учитываются индивидуальные трудовые способности каждого ребенка.

III. Описание места предмета в учебном плане.

2 класс
Данная рабочая программа в соответствии с учебным планом, календарным учебным графиком на
2018/2019 учебный год, предусматривает изучение предмета технологии в количестве 34 часов в
год (1 час в неделю).
3 класс
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 3 классе 34 учебные недели по 1
ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 3 классе рассчитан на 34 часа в год.
4 класс
Продолжительность изучения предмета по трудовой подготовке в 4 классе 34 учебные недели по 1
ч в неделю. Курс изучения по трудовой подготовке в 4 классе рассчитан на 34 часа в год.



IV. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета,
коррекционного курс

2 класс
Минимальный уровень:

- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);

- знание видов трудовых работ;
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного  труда;  знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
- знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;

- анализ объекта,  подлежащего изготовлению, выделение и называние его признаков и
свойств; определение способов соединения деталей;
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
- составление стандартного плана работы по пунктам;
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
- использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и  пластилином;  природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
-выполнение несложного ремонта одежды)

Достаточный уровень:

- знание правил рациональной организации труда, включающих упорядоченность 
действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;
- знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и  колющими
инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
трудовых работ;
- осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам;
- отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  обработки  в
зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  экономное  расходование
материалов;
- использование в  работе  с  разнообразной наглядности:  составление плана работы над
изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические  планы,  распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;
- осуществление  текущего  самоконтроля  выполняемых  практических  действий  и
корректировка хода практической работы;
- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их
результатами;
- выполнение  общественных  поручений  по  уборке  класса/мастерской  после  уроков



трудового обучения.
Личностные результаты



1) осознание  себя  как  гражданина  России;  формирование  чувства  гордости  за  свою
Родину;

2) воспитание  уважительного отношения  к  иному мнению,  истории и культуре  других
народов;
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно
необходимом жизнеобеспечении;

4) овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и
развивающемся мире;
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни;
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия;
7) способность  к  осмыслению  социального  окружения,  своего  места  в  нем,  принятие
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
8) принятие  и  освоение  социальной  роли  учащегося,  проявление  социально  значимых
мотивов учебной деятельности;
9) сформированность  навыков  сотрудничества  с  взрослыми  и  сверстниками  в  разных
социальных ситуациях;
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;
11) развитие  этических  чувств,  проявление  доброжелательности,  эмоционально-нра-
вственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других
людей;
12) сформированность  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие
мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к
материальным и духовным ценностям;

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.

3 класс

Совокупность личностных и предметных результатов составляет содержание жизненных компетенций 
обучающихся.

Личностные:

Ответственное отношение к учению, готовность и способность обучающихся к
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

Развитая мотивация учебной деятельности и личностного смысла учения, 
заинтересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, т Развитие 
мыслительной деятельности;
Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками,
старшими и младшими в образовательной, учебно-исследовательской, творческой и других видах
деятельности;
Формирование умения ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи,
понимать смысл поставленной задачи;
Формирование способности к эмоциональному восприятию учебного материала 
Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 3 класса:
- технические термины;
-основные приемы работы с различными материалами;

- знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы;

- санитарно-гигиенические требования.



- самостоятельно ориентироваться в задании;

-самостоятельно сравнивать образец с натуральным объектом, чучелом, игрушкой;

- самостоятельно составлять план работы самостоятельно и по вопросам учителя;

- самостоятельно подбирать материал и инструменты для работы вначале с помощью 
учителя, а затем самостоятельно;



- выполнять изделия с помощью учителя и самостоятельно;

-придерживаться плана при выполнении изделия;

- анализировать свое изделие и изделие товарища;

- ориентироваться в пространстве;

- осуществлять контрольные действия на глаз, с помощью мерочки и линейки;

- отвечать простыми предложениями, употребляя в речи слова, обозначающие
пространственные признаки предметов.

Предметные:

Минимальный и достаточный уровни усвоения предметных результатов по ручному труду на 
конец обучения в 3 классе.

Ручной труд
- знание правил организации рабочего места и умение самостоятельно его организовать в
зависимости от характера выполняемой работы, (рационально располагать инструменты,
материалы и приспособления на рабочем столе, сохранять порядок на рабочем месте);
- знание видов трудовых работ;
- знание названий и некоторых свойств поделочных материалов, используемых на уроках
ручного  труда;  знание  и  соблюдение  правил  их  хранения,  санитарно-гигиенических
требований при работе с ними;
- знание названий инструментов, необходимых на уроках ручного труда, их устройства,
правил техники безопасной работы с колющими и режущими инструментами;
- знание  приемов  работы  (разметки  деталей,  выделения  детали  из  заготовки,
формообразования,  соединения  деталей,  отделки  изделия),  используемые  на  уроках
ручного труда;

- анализ объекта,  подлежащего изготовлению, выделение и  называние его признаков  и
свойств; определение способов соединения деталей;
- пользование доступными технологическими (инструкционными) картами;
- составление стандартного плана работы по пунктам;
- владение некоторыми технологическими приемами ручной обработки материалов;
- использование  в  работе  доступных  материалов  (глиной  и  пластилином;  природными
материалами; бумагой и картоном; нитками и тканью;
-выполнение несложного ремонта одежды)
- знание  правил  рациональной  организации  труда,  включающих  упорядоченность
действий и самодисциплину;
- знание об исторической, культурной и эстетической ценности вещей;
- знание видов художественных ремесел;
- нахождение необходимой информации в материалах учебника, рабочей тетради;

- знание  и  использование  правил  безопасной  работы  с  режущими  и  колющими
инструментами,  соблюдение  санитарно-гигиенических  требований  при  выполнении
трудовых работ;
- осознанный  подбор  материалов  по  их  физическим,  декоративно-художественным  и
конструктивным свойствам;
- отбор  оптимальных  и  доступных  технологических  приемов  ручной  обработки  в



зависимости  от  свойств  материалов  и  поставленных  целей;  экономное  расходование
материалов;
- использование в  работе  с  разнообразной наглядности:  составление плана работы над
изделием  с  опорой  на  предметно-операционные  и  графические  планы,  распознавание
простейших технических рисунков, схем, чертежей, их чтение и выполнение действий в
соответствии с ними в процессе изготовления изделия;



- осуществление текущего самоконтроля выполняемых практических действий и
корректировка хода практической работы;

- оценка своих изделий (красиво, некрасиво, аккуратно, похоже на образец);
- установление причинно-следственных связей между выполняемыми действиями и их 
результатами;

- выполнение общественных поручений по уборке класса/мастерской после уроков 
трудового обучения.
4 класс

Личностные учебные действия:

 положительное отношение и интерес к труду;
 уважительное отношение к труду, понимание значения и ценности труда;

 представления об общности нравственно-эстетических категорий (добре и зле, 
красивом и безобразном, достойном и недостойном);

 чувство прекрасного, способность к эстетической оценке окружающей среды.
 стремление к творческому досугу на основе предметно-практических видов 

деятельности;

 стремление к организованности, порядку, аккуратности;

Предметные:

 использовать  в  работе  приёмы  безопасной  работы  с  разными  инструментами:
чертёжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы, нож), колющими
(швейная игла, шило);

 на  основе  полученных  представлений  о  многообразии  материалов,  их  видах,
свойствах, происхождении, практическом применении в жизни;

 распознавать  простейшие чертежи и  эскизы,  читать  их  и  выполнять  разметку с
опорой на них;

 изготавливать  плоскостные  и  объёмные  изделия  по  образцам,  простейшим
чертежам, эскизам, схемам, рисункам, по заданным условиям;

V. Содержание учебного предмета, коррекционного курса.

2класс

№ Раздел Краткое содержание раздела



1 Работа с 
глиной и 
пластилино
м.

Назначение  глины  и  применение  этого  материала  в
промышленности.
Применение  резака  и  стеки.  Соединение  деталей  способом
промазывания.  Определение  на  глаз  и  с  помощью  линейки
высоты,  длины  и  ширины  изделия.  Лепка  посуды  способом
вдавливания  и  расплющивания.  Отделка  изделия  цветным
пластилином.  Соединение  вылепленных  деталей  в  одно  целое.
Закрепление  деталей  на  макете  способом примазывания.  Лепка
элементов макета по каркасу из палочек и тонкой проволоки.
Лепка  на  плоскости  форм  прямоугольных  геометрических  тел
(дидактический материал, столярные инструменты, игрушки)
Лепка предметов цилиндрической формы (кружки,  стаканы для
карандашей), с нанесением с помощью стеки геометрического
орнамента из треугольников в полосе.
Лепка с натуры посуды конической формы (ведёрко, цветочный
горшок) с нанесением с помощью стеки орнамента из прямых и
волнистых линий.
Лепка  с  натуры  и  по  представлению  чайной  посуды  в  форме
шара, цилиндра, конуса и круга (чайник для заваривания, чашка с
блюдцем, десертная тарелка), с нанесением узора с помощью по
выбору обучающихся.
Лепка по образцу стилизованных фигур птиц (цыпленка и утёнка,
утки и гуся).
Лепка по образцу стилизованных фигур животных (кошка, белка). 
Самостоятельная лепка с натуры игрушек (медвежонок, заяц, 
лиса). Лепка по представлению свободных композиций «Колобок 
и лиса»,
«Маша и медведь», «Лиса и журавль».

2 Работа с 
природными 
материалами.

Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. 
Изготовление по образцу птички из желудей, перьев и палочек или
ослика из желудей, крылаток ясеня, палочек.
Самостоятельное  изготовление  по  образцу  рыбки,  черепахи  из
персиковой  косточки,  бумажных,  поролоновых  или  кожаных
изделий.
Самостоятельное  изготовление  по  иллюстрации  свиньи  из
кукурузной  кочерыжки,  еловой  шишки,  палочек  и  бумажных
изделий.
составление  композиции  по  образцу  и  представлению  из
засушенных листьев, цветов, трав, соломы, бересты, мха. Перьев,
меха, ракушек, зёрен опилок на плотной подложке (декоративные
узоры,  сюжетные  композиции  к  прочитанным  сказкам  и
рассказам фигуры животных).
Коллективное изготовление макета к сказке «Теремок». 
Изготовление макета к прочитанным сказкам группами в два 
человека.



3 Работа 
с 
бумагой
и 
картоно
м.

Изготовление из бумаги для хранения изделий, украшение его 
аппликацией.
Изготовление счетного материала в форме полосок, квадратов, 
треугольников, кругов:
- разметка бумаги и тонкого картона по шаблону;
- резание ножницами по прямым и кривым линиям;
- оклеивание картона с одной стороны.
Изготовление закладки:
- разметка бумаги и картона по шаблонам сложной конфигурации;
- резание бумаги и картона по линиям разметки, наклеивание на 
изделие из картона аппликации.
Изготовление закладки из тонкого картона:
- разметка бумаги и картона по линейке;
- резание бумаги и картона по линиям разметки ножницами;
- оклеивание картона бумагой с обеих сторон.
Изготовление  из  картона  плоских  елочных  игрушек  в  форме
различных  стилизованных  изображений  грибов,  овощей,
фруктов,  рыб,  птиц,  животных,  игрушек  и  обклеивание  их
цветной бумагой с одной стороны.
Изготовление аппликации с разметкой подложки и деталей по
линейке (грузовик, автофургон).
Изготовление из бумаги и картона с

использованием материаловотходов 
поздравительных открыток, сувениров.
Изготовление о образцу мебели из коробочек, картона и 
бархатной бумаги (стол, кресло).
Изготовление по образцу плоской модели

трёхсекционного светофора, указателя 
«переход».

4 Работа с 
текстильны
ми 
материалам
и.

Изготовление  стилизованных  ягод  из  связанных  пучков  нитей:
плетение косички.
Изготовление стилизованных фигур из связанных пучков нитей,
шпагата, тесьмы.
Пришивание пуговиц с двумя отверстиями – повторение приёмов
шитья (игла вверх-вниз). Завязывание узелка.
Упражнения  в  раскрое  ткани  по  готовой  выкройке  в  форме
квадрата или прямоугольника.
Составление  коллекции  тканей  с  чётко выраженной  лицевой  и
изнаночной стороной на подложке из картона.
Ознакомление  с  ручными  стежками  (смёточный  стежок)
Упражнения на полосе бумаги в клетку.
Вышивание  закладки  из  канвы  или  ткани  с  крупным
переплетением,  раскроенной  по  самостоятельной  выкройке,
смёточным стежком.
Оформление  концов  закладки  кисточками  из  оставленных
длинных концов нитей вышивки.
Изготовление  игольницы  по  самостоятельно  вычерченной
выкройке в форме квадрата из двух сложенных вместе кусочков
ткани.
Выполнение стежка «шнурок» на полосе бумаги в клетку.
Вышивание салфетки из канвы стежками смёточным и «шнурок».



   3класс

Работа с природными материалами (многодетальные объемные изделия) Практические 
работы. Экскурсия в природу с целью сбора природного материала. Изготовление по образцу 
жирафа из кукурузных початков, моркови, кочерыжек, палочек  и бумажных деталей. Изготовление
по рисунку паука из скорлупы грецкого ореха, плюски желудя, проволоки, пластилина.

Работа с бумагой и картоном

Практические  работы.  Окантовка картона  полосками бумаги,  листом.  Изготовление по образцу
подложек квадратной и прямоугольной формы для крепления плоских природных материалов, для
наклеивания различных вырезок (дидактический материал,  лото).  Слабые учащиеся выполняют
работу с помощью учителя.

Работа с проволокой

Практические работы. Экскурсия в слесарную мастерскую. Выправление проволоки волочением,
сгибание ее под прямым углом, отрезание кусачками по заданному размеру. Изготовление деталей
для  работы  с  природным  материалом.  Изготовление  по  образцу  и  контурному  рисунку
стилизованных фигурок рыб,  птиц,  животных.  Выполнение изделия по показу приемов работы
учителем.

Работа с природными материалами

Практические  работы.  Изготовление  по  замыслу  объемных  изделий  из  различных  материалов
(после экскурсий, чтения книг, просмотра кинофильма).

Работа с бумагой и картоном



Практические работы. Разметка картона и бумаги по шаблонам сложной конфигурации. 
Изготовление елочных игрушек. Изготовление плоских карнавальных полумасок и масок из 
тонкого картона и плотной бумаги. Отделка изделий аппликативными украшениями.

Изготовление из тонкого картона и плотной бумаги карнавальных головных уборов (кокошник,
шапочка с козырьком). Отделка изделий аппликативными украшениями. Рабо- та выполняется по
показу учителя.

Работа с бумагой и картоном

Практические работы. Упражнения в разметке бумаги и картона по линейке. Нанесение рицовки
ножом по линейке с  фальцем.  Изготовление  обложки  для  проездного билета.  Изготовление  по
образцу складной доски для  игры в  шашки.  Изготовление по образцу папки для тетрадей без
клапанов, с завязками.

Работ с текстильным материалом

Практические  работы.  Ознакомление  с  косым  обметочным  стежком.  Упражнения  на  полосе
тонкого  картона  по  готовым  проколам.  Пришивание  косыми  стежками  вешалки  из  тесьмы  к
полотенцу.  Изготовление  кармашка  из  клеенки  или  бархатной  бумаги  для  счетных  палочек,
ножниц. Обметывание боковых срезов кармашка по готовым проколам косым стежком.

Работа с бумагой и картоном (объемные изделия из картона)

Практические работы. Изготовление открытых коробок из тонкого картона. Разметка 
развертки коробки по шаблону и по линейке. Склеивание коробок двумя способами: с 
помощью клапанов и по стыкам, оклеивание полосой бумаги. Составление по образцам 
простейшего рисунка на листе бумаги в клетку. Вышивание рисунка, переведенного 
Самостоятельная сборка по образцу и техническому рисунку стола с перекрещенными 
ножками. Самостоятельная сборка по техническому рисунку
дорожного знака. Самостоятельное изготовление по образцу и по представлению 
вагончика, тележки, машины

4 класс 

Вводное занятие

Инструменты и материалы для уроков труда. Правила безопасной работы.

Работа с природными материалами

1. Практические  работы:  Экскурсия  в  природу  с  целью  сбора  природного
материала.  Сортировка  и  закладка  материалов.  Составление  композиции  из
природного материала (засушенные листья, шишки, семена и т.п.)

2. Технические  сведения:  Свойства  материалов,  используемые  при  работе:  цвет,
форма,  величина.  Виды  соединений,  особенности  сушки  листовых  и  объёмных
природных  материалов.  Композиция.  Эскиз.  Способы  соединения  материала  с
основой. Клеящие составы: БФ, ПВА. Организация рабочего места и соблюдение
санитарно-гигиенических требований. Правила безопасной работы.

3. Приёмы работы:  Способы заготовки природных материалов для использования
их в работе. Закрепление засушенных листьев. Использование эскиза при работе
над композицией.



Работа с бумагой и картоном



1. Практические  работы:Изготовление  закладок,  пакетика  для  семян,  альбома.
Украшение  аппликацией.  Разработка  вариантов  оформления  открыток  к
праздникам.  Изготовление  раскладного конверта.  Заготовка  бумажных  трубочек.
Подготовка  ёлочных  украшений.  Сборка  сложных  конструкций  из  трубочек  на
нитку,  сборка  объёмной  подвески  из  конусов,  изготовление  гирлянд,  ажурных
фонариков. Свойства бумаги» складывание развёрток.

2. Технические  сведения:Свойства  и  различия  свойств  бумаги  и  картона.  Выбор
способа выполнения объекта в зависимости от свойств материала. Основные цвета
бумаги.  Правила  безопасной  работы.  Понятия  «шаблон»,  «линия  разметки».
Правила  нанесения  клея  при  наклеивании деталей  на  основание.  Инструменты:
измерительная  линейка,  угольник,  ножницы,  кисти  для  клея,  их  применение,
устройство и назначение.

3. Приёмы  работы:  Разметка  развёрток  по  шаблонам  и  линейке,  с   помощью
циркуля.  Приёмы  складывания  изделий  по  схемам,  способ  отгибания  элемента
детали, приёмы вырезания внутренних  углов.  Правила подгонки парных деталей
при  склеивании.  Резание  картона  ножницами  по  кривым  и  прямым  линиям.
Приёмы экономии материала при разметке.

Работа с тканью

1. Практические работы: Соединение лоскутов ткани различными видами стежков.
Изготовление  пальчиковой  куколки,  «вышитой»  салфетки.  Ремонт  одежды.
Пришивание пуговиц, заплатка, штопка. Изготовление вешалки для пальто. Раскрой
и пошив подушечки в форме сердца. Изготовление панно из ткани, однослойной
прихватки. Изготовление мягкой игрушки.

2. Лабораторная работа: Обобщение знаний о свойствах ткани. Получение ткани

3. Технические сведения: Нитки, ткани, их свойства и назначение. Виды соединения
различных материалов и изделий. Швы и стежки. Петельный, стебельчатый, шов
через  край.  Виды пуговиц.  Инструменты. Организация рабочего места.  Правила
безопасной работы. Работа с инструкционной картой. Шов «ручная строчка». Виды
стежков, применяемых для вышивки. Виды вышивок, выбор рисунка в зависимости
от назначения изделия. Мягкая игрушка.

4. Приёмы работы:  Вышивание по линиям рисунка. Правила выполнения штопки,
наложения  заплат.  Пришивание  вешалки.  Приклеивание  деталей  и  их  сушка.
Приёмы склеивания лоскутов полиэтиленом. Разметка деталей для прихватки на
ткани по выкройке. Способы соединения деталей между собой. Приёмы сшивания
круглых деталей.

VI. Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся.

2 класс
№ Тема 

раздела 
Тема урока

Кол-во 
часов

Основные виды учебной 
деятельности 
обучающихся.

1 четверть 9



1 Вводный урок. 
Правила поведения и 
работы на
уроках ручного труда.

1 Применять на практике правила работы 
на уроках ручного труда.

2 Лепка на плоскости 1 Беседа «Назначение глины и
форм прямоугольных 
геометрических тел 
(куб,
параллелепипед)

применение этого материала в 
промышленности;

3 Лепка 
дидактического 
материала: кубик
большой, кубик 
маленький, брусок 
высокий, брусок 
низкий

1 Лепка дидактического материала: кубик
большой,
кубик маленький, брусок 
высокий, брусок низкий.

4 Складывание из 
вылепленных 
деталей
башни, дома.

1 Складывание из вылепленных 
деталей башни, дома.

5 Лепка столярного 
инструмента: молоток.

1 Назначение инструментов: 
молотка. Лепка столярных 
инструментов, имеющих 
прямоугольные
геометрические формы.

6 Лепка из пластилина
автобуса.

1 Лепка по образцу или с натуры
игрушек: автобуса.

7 Лепка из пластилина
грузового автомобиля.

1 Игра «Правила уличного движения»,
используя изделия детей.

8 Экскурсия в природу.
Заготовка листьев.

1 Сбор природного материала.

9 Работа с 
природными 
материалами.
Изготовление игрушек
из желудей.

1 Работа с природным материалом, 
работа по образцу.

1 Работа с 
природными 
материалами.
Изготовление игрушек
из скорлупы ореха: 
рыба, мышь.

1 Изготовление поделок из 
природного материала.

2 Работа с 
природными 
материалами.
Изготовление игрушек
из скорлупы ореха: 
петух.

1 Изготовление поделок из 
природного материала.



3 Работа с бумагой. Виды
и  сорта  бумаги.
Правила работы с клеем
и кистью.
Выполнение
подставки для кисти.

1 Самостоятельно работать по образцу.
Знакомство с правилами работы с 
клеем и кистью.

4 Изготовление 
аппликации из 
мятой
бумаги.

1 Изготовление аппликации 
"Осенние деревья".

5 Складывание фигурок из
бумаги.

1 Изготовление аппликаций из
геометрических фигур.

6 Работа с картоном. 
Применение картона. 
Обведение
геометрических фигур 
на бумаге.

1 Работа с шаблонами 
геометрических фигур.

7 Правила работы 
с ножницами.
Изготовление из 
бумаги пакета для 
хранения изделий.

1 Изготовление из бумаги пакета 
для хранения изделий.

3 четверть 10
1 Работа с нитками.

Связывание ниток в 
пучок. Связывание 
ниток в ягоду.

1 Работа с нитками.

2-3 Пришивание пуговиц. 2 Пришивание различных моделей
пуговиц.

4 Работа с глиной и 
пластилином. Лепка 
из
пластилина чашки 
цилиндрической 
формы.

1 Работа по образцу.

5 Глиняные изделия 
конической формы.
Лепка из 
пластилина чашки 
конической
формы.

1 Самостоятельная работа, работа 
по образцу.

6 Работа с 
природными 
материалами 
Аппликация из
засушенных листьев.

1 Изготовление аппликации из сушеных 
листьев.

7 Декоративна
я аппликация
из
засушенных листьев.

1 Изготовление аппликации из 
сушеных листьев.



8 Работа с бумагой и
картоном.
Разметка бумаги и
картона по
шаблонам «Машина».

1 Работа с картоном. Работа с 
шаблонами. Изготовление аппликации 
"Машина".

9 Аппликация из 
обрывной 
бумаги
«Яблоко»

1 Изготовление аппликации "Яблоко".

10 Аппликация из 
обрывной 
бумаги
«Рыба»

1 Изготовление аппликации "Рыба".

4 четверть 9
1 Работа с пластилином. 

Лепка по 
представлению 
свободных композиций.
"Колобок и лиса"

1 Изготовление поделки из пластилина 
на тему "Колобок и лиса"

2 Работа с пластилином. 
Лепка по 
представлению 
свободных композиций.
"Маша и медведь".

1 Изготовление поделки из пластилина 
на тему "Маша и медведь"

3 Работа с пластилином. 
Лепка по 
представлению
свободных 
композиций. "Лиса и 
журавль".

1 Изготовление поделки из пластилина 
на тему "Лиса и журавль".

4 Работа с бумагой. 
Изготовление по 
образцу
мебели (стол, стул).

1 Изготовление мебели из бумаги (стол, 
стул).

5 Работа с бумагой. 
Изготовление 
светофора.

1 Работа с раздаточным материалом. 
Игра "Пешеход". Изготовление 
аппликации
"Светофор".

6 Работа с бумагой. 
Изготовление 
указателя
"переход".

1 Игра "Пешеход". Коллективная работа.

7-8 Работа с 
текстильными 
материалами.
Выполнение 
стежка "шнурок"

2 Работа с иголкой и ниткой.

9 Вышивка салфетки 
сметочными стежками
"шнурок".

1 Изготовление салфетки.



3 класс

№ Тема урока Кол
- во
час
ов

Основные виды
учебной 

деятельности

1 ТБ. Вводный урок.
Закрепление учебного 

материала первого и вторых
классов.

1 Применять на практике правила 
работы на уроках ручного труда.

2 Экскурсия в природу
«Сбор

природного материала»

1 Сбор природного материала

3 Изготовление по образцу жирафа из
кукурузных  початков,  моркови,
кочерыжек, палочек и бумажных
деталей.

1 Работа с природным материалом, 
работа по образцу.

4 Изготовление по рисунку паука из 
скорлупы грецкого ореха, плюски
желудя, проволоки, пластилина.

1 Работа с природным материалом, 
работа по образцу.

5 Окантовка картона полосками бумаги,
листом.

1 Окантовка картона

6 Изготовление по образцу подложек
квадратной и прямоугольной формы.

1 Изготовление подложек из бумаги.

7 Экскурсия в слесарную мастерскую. 1 Знакомство с мастерской
8 Изготовление по образцу

и контурному 
рисунку стилизованных
фигурок рыб.

1 Изготовление рыб из бумаги

9 Изготовление по образцу
и контурному 

рисунку стилизованных
фигурок птиц.

1 Изготовление птиц из бумаги

10 Изготовление по замыслу объемных 
изделий из различных

природных
материалов.

1 Изготовление объемных изделий

11 Сборка по образцу треугольника из 1 Изготовление треугольника
трех плоских планок.

12 Сборка по
образцу

большого квадрата.

лопатк
и

и
з

1 Изготовление лопатки

13 Сборка по образцу лопатки
из

большого квадрата и планки.

1 Изготовление лопатки

14 Сборка по образцу лесенки из двух
длинных планок.

1 Изготовление лесенки

15 Изготовление плоских карнавальных
полумасок и масок из тонкого 
картона и плотной бумаги.

1 Изготовление масок

16 Изготовление елочных игрушек. 1 Изготовление елочных игрушек
17 Сборка стола по образцу. 1 Изготовление стола



18 Упражнения в разметке бумаги
и

картона по линейке.

1 Разметка бумаги и картона

19 Изготовление обложки для 
проездного
билета.

1 Изготовление проездного билета

20 Изготовление по образцу складной
доски для игры в шашки.

1 Изготовление доски
шашки

для игры в

21 Изготовление по образцу папки для
тетрадей без клапанов, с завязками.

1 Изготовление папки

22 Ознакомление с косым обметочным
стежком.

1 Работа с иголкой и ниткой.

23 Упражнения на полосе
тонкого

картона по готовым проколам.

1 Работа с иголкой и ниткой.

24 Пришивание косыми
стежками

вешалки из тесьмы к полотенцу.

1 Работа с иголкой и ниткой.

25 Изготовление кармашка из клеенки 
или бархатной бумаги для счетных
палочек, ножниц.

1 Работа с иголкой и ниткой.

26 Обметывание боковых
срезов

кармашка по готовым проколам 
косым стежком.

1 Работа с иголкой и ниткой.

27 Изготовление открытых коробок из
тонкого картона.

1 Работа с иголкой и ниткой.

28 Разметка развертки
шаблону и по 
линейке.

коробк
и

п
о

1

29 Склеивание коробок двумя 
способами:
с помощью клапанов и по стыкам, 
оклеивание полосой бумаги.

1 Склеиван
ие 
коробки

30 Составление по образцам 
простейшего
рисунка на листе бумаги в клетку.

1 Составление рисунка

31 Вышивание рисунка,
переведенного 

учителем на льняное
полотно,

ручными стежками.

1 Работа с иголкой и ниткой.

32 Самостоятельная сборка по образцу 
и техническому рисунку стола

с
перекрещенными ножками.

1 Изготовление стола

33 Самостоятельная сборка
по техническому
рисунку
дорожного

знака.

1 Работа с
геометрических 
фигур

шаблонами

34 Самостоятельное изготовление
по

1 Работа с шаблонами



образцу и по
представлению

вагончика, тележки, машины.

геометрических фигур

4 класс

Разделы Тема урока Кол-
во 
часов

Основные виды
учебной 

деятельности

Работа 
бумагой
картоно
м

с
 
и

1. Виды  бумаги  и
картона,  получение

и их
использование,  свойства
и цвет,
2. предметная
аппликация- дом;
3. изготовление

оригами
«собачка, рыбка»;
4. изготовление конверта

4

Закрепить

элементарные  сведения  о
бумаге  и  картоне,  их
назначении;
Знакомить  со  свойствами
бумаги  и  картона  -сгибаются,
режутся,  разрываются,
прокалываются;  их  можно
склеивать,  сшивать,
окрашивать;

Работа
природным
и 
материалам
и

с
1. Экскурсия с целью 
сбора природного 
материала;

1

экскурсия

Работа 
ниткам
и 
тканью

с
 
и

1. Что  ты  знаешь  о
ткани?  Материалы,
инструменты  и
приспособления.  Виды
ткани, свойства, цвет.
2. Как ткани ткут. Виды
работы  с  тканью.
Технологические
операции  при  работе  с
нитками и тканью.
3. Скручивание  ткани.
Игрушка «Кукла-
скрутка».
4. Цветок из ниток.

4

Знакомство с видами,
цветом, 

свойствами ткани
Знакомство с видами работы с 
тканью, скручивание ткани.
Изготовление изделий из ткани

Работ
а 
ткань
ю

с

1. Тамбурный  стежок.
Выполнение  тамбурного
стежка на образце.
2. Стебельчатый
стежок.  Выполнение
стебельчатого  стежка  на
образце.
3. Изготовление
салфетки  выученными
стежками.

3

Знакомство с видами,
цветом, 

свойствами ткани
Знакомство с видами работы с 
тканью, скручивание ткани.
Изготовление изделий из ткани



Работа 
бумагой
картоно
м

с
 
и

1. Виды  бумаги  для
изготовления

ёлочных украшений.
2. Складная  снежинка
(вычерчивание  и
вырезание квадратов)
3. Объёмное  ёлочное
украшение.(деление круга
на  равные  части  с
помощью  угольника  и
линейки).
4. Вырезан

ие
симметричных деталей из
бумаги,

сложенной

4

Знакомить  со  свойствами
бумаги  и  картона  -сгибаются,
режутся,  разрываются,
прокалываются;  их  можно
склеивать,  сшивать,
окрашивать;
Изготовление  изделий  из
бумаги

пополам.

Работа 
бумагой
картоно
м

с
 
и

1. Модель  планера
(объёмная игрушка)
2. Изготовление коробок
разных размеров, раскрой
по  разметке,  рицовка,
оклеивание

бумагой,
украшающий орнамент.

2

Изготовление изделий из 
бумаги

Работ
а 
ткань
ю

с

1. Петельный  стежок.
Выполнение  петельного
стежка на образце.
2. Салфетки – прихватки.
3. Пришивание пуговиц.
4. Изготовление

и пришивание 
вешалок.
5. Стачивани

е
распоровшегося шва.

5

Знакомство с видами,
цветом, 

свойствами ткани
Знакомство с видами работы с 
тканью, скручивание ткани.
Изготовление изделий из ткани

Работа
древесино
й

с

1. Что  ты  знаешь  о
древесине?  Материалы,
инструменты.  Заготовка
древесины. Свойства
древесины.
2. Аппликация  из
древесных

заготовок
(поделки из спичек,
карандашной стружки)

2

Знакомство с профессией людей
работающих  с  древесными
материалами. Узнать о свойства
древесины.
Выполнить с помощью учителя
аппликации

Работ
а 
ткань

с

1-2.Набивная игрушка
из 

готового кроя: рыбка.
3-4. Набивная игрушка из 
готового кроя: рыбка.

4
Изготовление изделий из ткани



ю

Изготовлени
е поделок

из изученных
материалов

1-2.  Изготовление
изделий по выбору детей.

3-4.

Изготовление  объёмной
открытки, с применением
различного вида бумаг.

5

Знакомство с видами, 
свойством, цветом металлов.
Знакомство с технологией 
ручной обработки металлов.
Изготовление изделий из 
металла и проволоки

5. Повторение изученного
за год.

Всего 34 ч

VII. Учебно - методическое обеспечение.

- учебник 2 класс "Технология. Ручной труд" Л.А. Кузнецова (Москва "Просвещение" 2017г.)

- методические рекомендации "Ручной труд" Л.А.Кузнецова ( Москва "Просвещение" 2017г.)
Кузнецова Л. А. Технология. Ручной труд. 3 класс: учебник –М.: Просвещение, 2016.

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fpublisher%2Fprosveschenie.html
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fspisok-literaturi.ru%2Fauthor%2Fkuznetsova-l-a.html


Специфическое  оборудование:  Демонстрационный  материал  (картинки  предметные,  таблицы,
карточки с заданиями). Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. Набор
инструментов для работы с различными материалами в соответствии с программой обучения.

Наборы  цветной  бумаги,  картона  в  том  числе  гофрированного;  кальки,  картографической,
миллиметровой, бархатной, и др. видов бумаги. Заготовки природного материала.

Приложение 1

Оценочные материалы

Итоговая контрольная работа по трудовому 

обучению 2 класс Ф.И.              

1.Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и инструмент 

Работа с ……………………………………………………

Запиши вид работы, в котором применяются 

эти материалы Работа с 

……………………………………………………..

Запиши вид работы, в котором применяются эти 

материалы и инструменты Работа с 

………………………………………………………..



Запиши вид работы, в котором применяются эти материалы и инструменты 

Работа с ………………………………………………………….

2.Обведи правильное выполнение техники безопасности.



3.Соедини каждый пункт плана изготовления маски с рисунком.

Отогни правый угол вниз.

Согни квадрат с угла на угол.

Отогни верхний и нижний углы назад. 
Нарисуй мордочку собаки.

Найди середину верхней 
стороны. Отогни левый угол 
вниз.

4. Пронумеруй в правильной последовательности операции изготовления ворот из 
пластилина.



5.Составь из геометрических фигур «Грузовик».

Обозначь знаком «+» необходимые материалы для изготовления 
аппликации



«Грузовик».



6. Сравни и укажи на недостатки выполненных работ знаком (- ) .

Дан образец и две работы. Сравни и укажи на недостатки выполненных работ знаком (-).

Образец



*7.Реши кроссворд

1. С помощью чего соединяют заготовки?

2. Два кольца, два конца, а посередине гвоздик.

3. Что завязывают на ботинках, кроссовках?

4. Чем вышивают на ткани?

5. Как называется ткань, предназначенная для вышивания?

6. Из чего шьют одежду?

7. На салфетке, на сорочке 

Ниткой я рисую строчки

И узоры вывожу.

Только кто я — не скажу.



Итоговая контрольная работа по трудовому обучению 3 класс



Ф.И.                                                

1.Соедини стрелочкой материал и инструмент.

2.Обведи правильное выполнение техники безопасности.



3.Расставь в правильной последовательности этапы изготовления чашечки.

Какая в результате получится чашечка? Обозначь правильный ответ знаком «+».

4.Составь из геометрических фигур «Грузовик».



5. Какая работа выполнена правильно. Укажи.
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